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НАСЕЛЕНИЕ: 80 м лн чел 
ПЛОЩАДЬ: 780600 кв. км
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МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНА
Арх. Мимар Синан. 1550-1557
Самая большая мечеть Стамбула носит 
имя султана Сулеймана Великолепного. 
Она может вместить до десяти тысяч
молящихся одновременно, 

см. каргу на стр. 12

ГОРОДА МИРА

СТАМБУЛ

Г з
L j

Евгений ЗЕЛЕНЕВ,
Алексей ОБРАЗЦОВ

СТОЛИЦА 
ДВУХ ИМ ПЕРИЙ

Этот город, по преданию, был основан сыном 
языческого бога Посейдона. Долгое время он 
оставался одной из столиц христианского мира, 
а затем стал резиденцией «Повелителя всех му
сульман». Уже много столетий его историческо
го названия нет ни на одной карге мира. Но о 
целой эпохе в истории человечества, определя
ющую роль в которой сыграл Константино
поль — столица Византийской империи, знает 
каждый. __ • ___ __



Около 658 года до н. э. на клочке 
суши, что расположен между 
бухтой Золотой Рог и Мраморным 

морем, греческие колонисты из 
Мегары основали поселение Ви- 
зантий. По преданию, Визант (или 
Бизант) был предводителем коло
нистов и приходился сыном гроз
ному повелителю морей Посейдо
ну. Почти пять веков колонисты 
мирно жили в этом маленьком го
родке, занимаясь ловлей рыбы и 
торговлей. А около 196 года до н. э. 
его захватил и почти полностью 
разрушил римский император Сеп
тимий Север. Но с военной точки 
зрения расположение города было 
удачным, и Септимий приказал 
построить военную крепость на 
том же самом месте.

Позднее Византий привлек 
внимание римского императора 
Константина I, подумывавшего о 
переносе столицы из Рима куда- 
нибудь в более безопасное место.

Константин I намеревался объя
вить о введении в империи нового 
вероисповедания — христианства, 
а языческий Рим, в котором хри
стиан во времена Нерона сжигали 
живьем или скармливали в Коли
зее хищникам, не очень-то подхо
дил к роли столицы нового теокра
тического государства.

В мае 330 года исторический 
переезд был осуществлен. И хотя 
новая столица была объявлена Но
вым Римом, ее стали называть по 
имени основателя — Константино
поль, то есть город Константина. 
После разделения Римской импе
рии на две части (Западную — 
со столицей в Риме и Восточную — 
со столицей в Константинополе) 
первоначальное название города — 
Византий перешло на всю восточ
ную половину страны.

Константинополь сначала рас
полагался только на европейском 
берегу пролива Босфор, соединяю-
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ПАНОРАМА СТАМБУЛА

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ИРИНЫ
Одна из древнейших христианских 
построек города. Возведена в IV в. при 
Константине Великом. До постройки 
храма Святой Софии была городским 
патриархальным собором. После 
завоевания Стамбула использовалась 
турками в качестве склада боеприпасов 
и оружия. Это единственная в Констан
тинополе церковь, которая не была 
перестроена в мечеть. Сегодня здесь про
водятся концерты классической музыки, 
выставки и спектакли.

щего Черное и Мраморное моря. 
Со временем жители начали осваи
вать и азиатский берег, что сделало 
Константинополь уникальным ев
ропейско-азиатским городом. Но 
это произошло уже после того, как 
в 1453 году его завоевали турки- 
османы. Их предводитель — султан 
Мехмед Фатих в 1454 году перено
сит сюда столицу Османской им
перии и переименовывает ее в Ис- 
танбул (по-русски — Стамбул).

Около пяти веков Стамбул со
хранял статус главного города му
сульманского Ближнего Востока и 
Северной Африки. Здесь размеща
лась резиденция османских султа
нов, провозгласивших себя хали
фами — духовными лидерами всех 
мусульман мира.

После Первой мировой войны 
и завершения войны за независи
мость в 1923 году президент Турец
кой Республики Кемаль Ататюрк 
издал указ о перенесении столицы

страны в Анкару, расположенную в 
центре Анатолийского плоского
рья. Но Стамбул остался крупней
шим городом страны, его населе
ние сегодня превышает 12 миллио
нов человек.

Этот турецкий мегаполис по 
праву можно считать поликонфес- 
сиональным. С того времени, когда 
город назывался Константинопо
лем и был столицей православной 
Византии, сохранилось множество 
памятников христианской культу
ры. Сегодня в Стамбуле насчиты
вается свыше ста христианских 
храмов. К сожалению, император
ский дворец —шедевр средневеко
вого зодчества — был разрушен, 
сохранился лишь его фраг
мент — Императорский павильон.

Поскольку Турция — по преиму
ществу мусульманская страна, то ис
лам занимает ведущее место в жизни 
и самой страны, и ее бывшей столи
цы. Количество крупных мечетей в

ГОРОДА МИРА 9



ГАЛАТСКАЯ ЬАШНЯ
Высота построенной в 1348 г. 
генуэзцами башни — 68 м.

С ее балкона можно увидеть весь 
Стамбул. На верхних этажах располо
жились турецкое кафе, генуэзская тавер
на и рес торан в восточном стиле.

МОСТ ЧЕРЕЗ БОСФОР
Мост был открыт 29 октября 1973 г. 
в честь 50-й тодовщины Турецкой 
Республики. Его строительство заняло 
три года. Общая длина моста — 1560 м. 
высота опор -1 6 5  м. Автомобильная 
дорота имеет шесть рядов и находится 
на высоте 64 м. каждый день по мосту 
проезжает более 20 тысяч авюмобилей.

Стамбуле превышает пять сотен, са
мой известной и почитаемой являет
ся Голубая мечеть, возведенная в 
1607—1619 годах по распоряжению 
юного султана Ахмеда. Этот шедевр 
исламской архитектуры поражает 
своим внутренним убранством, в ко
тором преобладают голубые и синие 
тона. В михраб (нишу, к которой об
ращаются молящиеся) вкраплен ос
колок знаменитого «черного кам
ня» — мусульманской святыни, хра
нящейся в Каабе в Мекке.

Стамбул — город музеев. Все 
их даже трудно перечислить: Архео
логический, Военный и Морской 
музеи; музеи-дворцы Топкапы и 
Долмабахче, многочисленные вы
ставочные и концертные залы.

Современный Стамбул — сим
вол стремительного сближения 
Турции с Европой. Причем и в пря
мом, и в переносном смысле. Про
лив Босфор, ширина которого в 
самой узкой части всего 650 ме
тров, разделяет два континента — 
Европу и Азию. Раньше этот путь 
приходилось преодолевать по воде 
на лодке или по понтонной пере
праве, но мечта иметь мост из Ев
ропы в Азию не покидала жителей 
города. Такую переправу предлагал 
построить еще великий Микелан
джело. Но только в 1973 году между 
двумя берегами Босфора протянулся 
величественный Босфорский мост. 
В 1988 году его дополнил еше один 
шедевр мостостроения, названный в 
честь завоевателя Константинополя 
султана Мехмеда Фатиха. Четыре 
моста перекинулись и через бухту 
Золотой Рог. Самый древний из

10 Всемирный Следопыт №  7 2005

них —Старый Галатский мост, по
строенный в 1912 году на месте дере
вянной переправы.

Едва ли кто-то, посетивший 
Стамбул, не побывал в его много
численных прибрежных кафе и ре
сторанах, не отведал настоящий 
кофе по-турецки или крепчайший 
чай из стеклянных тюльпанообраз
ных стаканчиков, что-нибудь из 
немыслимого разнообразия сла
стей и местных кулинарных изы
сков. Но только знатоки покажут 
вам дорогу в ресторан «Пандил- 
ли» — один из старейших в мире. 
Он находится на втором этаже зна
менитого «Египетского» рынка в 
районе площади Эминёню.

В Стамбул каждый год приез
жают сотни тысяч туристов. Как и 
Иерусалим, этот город считают 
«своим» представители христиан
ского и мусульманского мира. И за
слугой местных властей можно на
звать то обстоятельство, что и тех и 
других здесь принимают с большим 
радушием, поскольку здешние му
сульмане и христиане уживаются 
вполне мирно. Поэтому сюда охот
но едут гости из самых разных стран, 
в том числе из России. Ведь у рус
ских к Константинополю -Ц арь- 
граду особенное отношение: наши 
предки в течение многих столетий 
хотели сделать этот город столицей 
русского царства... ■

ГОРОДА МИРА 11
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МЕЧЕТЬ АХМЕДИЙЕ (Голубая 
мечеть) в Стамбуле имеет 6 мина
ретов (на фото). По легенде, они 
возникли благодаря тому, что архи
тектор плохо расслышал приказа
ние султана Ахмеда I. Последний 
повелел воздвигнуть «алтын мина- 
ре» (золотые минареты), а архитек
тору послышалось «алты минаре» 
(шесть минаретов). Это обстоя
тельство вызвало грандиозный 
скандал, так как у мечети в Мекке 
их всего четыре. Чтобы погасить 
страсти, султану пришлось в спеш
ке достроить еще два минарета в 
Священном городе.

ПЕРВОЕ МЕТРО в континенталь
ной Европе появилось в Стамбуле в 
1875 году. Этот антикварный метро
политен работает до сих пор. Протя
женность ветки всего 620 метров, на 
ней только две станции — на при
стани у Галатского моста и на пло
щади Тюнель. «Поезд» состоит всего 
из одного вагончика, а весь маршрут 
длится полторы-две минуты.

СТАРЫЙ ГАЛАТСКИЙ МОСТ ве
дет через бухту Золотой Рог. Пере
ход по нему изначально был плат
ный. Сборщики платы были одеты 
в специальную униформу без кар
манов, но часть дохода все равно 
«прикарманивали», пряча в широ
ких рукавах. Разгневанное началь
ство приказало отрезать у унифор
мы рукава, но и это не помогло, так 
как «контролеры» стали отдавать 
часть собранных денег сообщни
кам под видом сдачи.

ОДИН ИЗ МИНАРЕТОВ МЕЧЕ
ТИ СУЛЕЙМАНА называют «дра
гоценным», хотя внешне он ничем 
не выделяется. Дело в том, что сул
тан лично надзирал за строитель
ством, поэтому, когда он был занят, 
работы приостанавливались. Узнав 
об этом, шах Ирана Тахмасп — дав
ний враг Османов — прислал ларец 
с драгоценными камнями и издева
тельское письмо, в котором просил 
камни продать, а деньги пустить на 
завершение мечети. Сулейман в 
гневе приказал перемешать драго
ценные и строительные камни, за
явив, что не видит между ними раз
ницы.

КРЫТЫЙ БАЗАР Стамбула -  
один из крупнейших рынков мира. 
Раньше за порядком здесь следила 
специальная стража, имевшая в 
своем составе и тайных агентов. 
Торговца, уличенного в обмане по
купателей, били палками по пят
кам или прибивали его за ухо к ко
сяку лавки так, чтобы несчастный 
был вынужден стоять на цыпочках.

Правда, «милосердная» стража за 
отдельную плату могла подложить 
под пятки незадачливого торговца 
камни.

КОМПЛЕКС ЭЙЮБА АЛЬ-АН- 
САРИ (на фото) находится в самом 
конце бухты Золотой Рог и счита
ется четвертой по значимости свя
тыней мусульманского мира после 
Мекки, Медины и Иерусалима. 
Сам Эйюб был знаменосцем про
рока Мухаммеда и погиб при осаде 
Константинополя арабами в 688 
году. Его мощи хранятся в усыпаль
нице при мечети, которая была по
строена в 1484 году по приказу 
МехмедаП. Мечеть Эйюба — един
ственная из великих святынь исла
ма, куда свободно может попасть и 
немусульманин.

ЦЕРКОВЬ ХОРА (на фото) распо
лагается сегодня в самом центре 
Стамбула, но ее название (греч. 
пригородная) говорит само за себя: 
в XV веке она и окружавший ее мо
настырь находились на значитель
ном расстоянии от стен Констан
тинополя. Существует легенда, свя
занная с монахами этого монастыря. 
Когда им сообщили, что город взят 
османскими войсками, они ответи
ли: «Скорее рыба, которая жарится 
сейчас на сковородке, уплывет об
ратно в море, чем падет Константи
нополь!» В тот же миг рыба подско
чила над очагом и плюхнулась в 
воду. С тех пор в бухте Золотой Рог 
водится рыба, один бок кото
рой — красный, а второй — подго
ревший на сковороде — черный.
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ПОРТРЕТ СУЛТАНА МЕХМЕДАII
Левни. Книж ная миниатю ра. Кон. XVII — нам. XVIII в.

Евгений ЗЕЛЕНЕВ

ЗАВОЕВАТЕЛЬ
ЦАРЬГРАДА

Византийская империя прекратила свое существование в одно
часье — с падением Константинополя. Мысль о его взятии с юности 
была наваждением для Мехмеда II — седьмого правителя из дома 
Османов, сочетавшего в себе непреклонную волю и проницательный 
ум с коварством, жестокостью и необузданным властолюбием.

К  началу XIV века Византия и ее 
столица Константинополь ока
зались со всех сторон окружены вла

дениями набиравшей силы Осман
ской империи, этническое ядро ко
торой составляли тюркские народы. 
Уже к 1330 году турки-османы фак
тически оккупировали азиатские бе
рега Босфора напротив Константи
нополя. Воспользовавшись борьбой 
за византийский престол, османские 
султаны навязали византийским им
ператорам сначала союзнические, а 
затем и вассальные обязательства.

Освободиться от их бремени не 
помог даже отчаянный жест импе
ратора Иоанна V Палеолога, кото
рый в 1369 году отправился в Рим и 
в обмен на помощь в борьбе с тур
ками отрекся от «православных за
блуждений» в пользу западного ка
толичества. К тому времени от неко

гда могучей православной империи, 
раскинувшейся на просторах трех 
частей света, остался лишь крохот
ный кусочек христианской земли, 
объединенный вокруг Константи
нополя, или Царьграда, как называ
ли его на Руси. Но судьба столицы 
Византийской империи была уже 
предрешена: турки планировали ее 
захват. Падение великого города 
произошло 29 мая 1453 года, когда 
после семи недель осады турецкие 
войска под предводительством сул
тана Мехмеда II начали штурм го
родских укреплений, а вечером того 
же дня и столица, и империя, про
существовавшие больше десяти ве
ков, навсегда исчезли с карты Зем
ли. То был день величайшей славы 
главного участника и победителя 
этой великой битвы — османского 
султана Мехмеда II Завоевателя.

ТЕМА НОМЕРА 17
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СЦЕНА ВОСШЕСТВИЯ НА ПРЕ
СТОЛ СУЛТАНА МЕХМЕДАII
М иниатю ра из «Хюнер-наме».
Втор, полов. XVI в.

СУЛТАН БЕЗ ГАРЕМА
Мехмед Завоеватель (1432-1481), 
которому судьбой было предначер
тано покорить Константинополь, 
был сыном султана Мурада II — 
одного из самых равнодушных к 
власти османских правителей. Ред
чайший случай в истории: дважды 
(сначала на три месяца, а с конца 
1444-го — уже на полтора года) 
Мурад добровольно удалялся от го
сударственных дел, передавая 
управление страной доверенным 
лицам. Не без досады прерывал он 
свои «отпуска»: сначала из-за воен
ной угрозы со стороны польского

короля Владислава III, затем — по 
требованию великого везиря Хали- 
ля-паши, разругавшегося с наслед
ником престола. Все свободное 
время султан проводил в обществе 
поэтов, мистиков, теологов, уче
ных, занимался составлением бо
гословских текстов на турецком 
языке, который считал языком му
сульманской культуры наравне с 
арабским и персидским. Страстью 
Мурада была история, в которой 
он искал романтические идеалы 
для подражания.

Его сын Мехмед, напротив, 
имел непростой и властный харак
тер. Педагоги считали его трудным 
ребенком, не желающим учиться. 
К юному наследнику был пристав
лен знаменитый мулла Ахмед Ку- 
рани. В хрониках записано, что, 
напутствуя Курани, султан со 
скорбным выражением лица вру
чил ему плетку, разрешив наказы
вать наследника за нерадивость. 
Мулла пришел на первое занятие с 
этой плеткой и, когда в ответ на 
сделанное замечание ученик пре
зрительно рассмеялся, обрушил на 
него такой град ударов, что тот стал 
относиться к своему учителю с 
большим уважением и вскоре выу
чил Коран наизусть. Примерно так 
же происходило обучение отрока и 
другим наукам. В итоге он выучил 
шесть языков — турецкий, арабский, 
персидский, греческий, латинский и 
еврейский (ладино). Со временем, 
повинуясь воле отца, и благодаря 
стараниям многочисленных, в том 
числе европейских, наставников 
принц стал весьма образованным
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человеком. В трудные минуты 
Мехмед обращался за советом к 
звездам — астрология была верной 
спутницей всей его жизни. Ни 
одного важного шага, особенно в 
военном деле, он не предпринимал 
без точного астрологического про
гноза, поскольку день и даже час 
предполагаемого события должны 
были строго соответствовать благо
приятному расположению планет.

Первые опыты принца по 
управлению государством завер
шились печально и позорно. Гвар
дейцы-янычары заявили, что не 
привыкли повиноваться юнцу, по
этому если он хочет ими командо
вать, то пусть доплачивает «за вред
ность». Это был удар по самолю
бию принца. Всю жизнь Мехмед 
недолюбливал и побаивался яны
чар. Став султаном, он реорганизо
вал янычарский корпус, полностью 
подчинив его себе.

Личная жизнь Мехмеда не 
была счастливой. Первый и един
ственный раз он влюбился в 16 лет 
в девушку-невольницу по имени 
Гюльбахар. Она родила ему сына, 
позже правившего под именем Ба- 
язида II. Отец-султан разрушил 
счастье юноши, посчитав избран
ницу сына недостойной быть его 
женой, и уже через год сочетал 
принца браком со знатной турчан
кой Сити-хатун. Мехмед остался 
холоден к законной жене, у них не 
было детей, а когда двор султана 
переехал в Константинополь, мо
лодая женщина была «забыта» в га
реме дворца в Адрианополе (Эдир- 
не). Как пишет английский исто-

ПОРТРЕТ МЕХМЕДА II
М иниатю ра по портрету К онстанца де 
Ф еррара. Втор, полов. XV в.

рик Патрик Бальфур, с тех пор ни 
одна женщина не играла никакой 
роли в его жизни. Мехмед был од
ним из немногих османских султа
нов, кто не имел в своем дворце га
рема. Точнее сказать, гарем был, но 
находился на почтительном рас
стоянии от дворца. Султан бывал 
там наездами и нечасто.

С ВОЙНОЙ В СЕРДЦЕ
В 1451 году Мехмед II стал султаном 
без борьбы и осложнений — после 
скоропостижной смерти отца. Уже 
на церемонии вступления на пре
стол он продемонстрировал необы
чайное властолюбие и жестокость.
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В то время как одна из вдов его 
отца поздравляла его с восхожде
нием на трон, ее малолетний 
сын — возможный конкурент Мех- 
меда II — по его приказу был уто
плен в ванне. Впоследствии не
счастную женщину принудительно 
выдали замуж за губернатора Ана
толии, навсегда устранив от двора. 
Это было в стиле Мехмеда II, кото
рый на протяжении всей жизни не 
оставлял в живых ни одного повер
женного врага, потенциально спо
собного угрожать его власти. При 
этом ни доводы рассудка, ни угры
зения совести не могли пересилить 
его страх потерять власть.

Почти сразу после прихода к 
власти юный султан приступил к 
подготовке дела всей своей жиз
ни — захвату Константинополя, а с 
ним и права унаследовать владения 
великой Византии. Коренастый, 
сильный и по-своему красивый, он 
умел быть обаятельным, сохраняя 
в отношениях с людьми крайнюю 
сдержанность. Холодный и скрыт
ный по характеру, Мехмед притя
гивал к себе людей благодаря гиб
кому уму, выдающейся энергии и 
маниакальной целеустремленно
сти. Никто, впрочем, не мог быть 
уверен в его искренности. Англий
ский историк Эдвард Гиббон так 
охарактеризовал молодого султана: 
«На его устах был мир, но война 
пылала в его сердце».

В день штурма Константино
поля султану Мехмеду II было не
многим более двадцати лет. Он лич
но командовал сражением, стоя 
возле чудовищных размеров пуш

ки, отлитой венгерским мастером 
Урбаном, которая, к слову сказать, 
разорвалась после четвертого вы
стрела, едва не убив султана. Штурм 
византийской твердыни начался в 
предрассветные часы с отчаянных 
боевых кличей, грохота пушек, дро
би цимбал, грома барабанов и 
пронзительного стенания волынок. 
Шум боя смешался со звоном цер
ковных колоколов: часовые подали 
сигнал тревоги — и на всех церквах 
города ударили в набат, оповестив 
жителей о начале великой битвы.

Первыми при свете луны и ты
сяч чадящих факелов на штурм по
шли нерегулярные войска — баши
бузуки. Эти искатели приключений 
из разных стран, всегда сопровож
давшие войско в расчете на грабеж 
и наживу, дрались против хорошо 
организованных и вооруженных 
христианских воинов, защищен
ных крепостными стенами много
метровой толщины. Участь насту
павших была незавидной: град кам
ней, потоки смолы, дождь из стрел, 
копий и пуль нанесли османским 
наемникам огромный урон. Через 
два часа боя в рядах нападавших 
прозвучал сигнал к отступлению. 
Христианские защитники города 
ликовали. Разве они могли знать, что 
коварный юный султан намеренно 
пустил вперед слабейшую часть вой
ска, чтобы измотать защитников и 
усыпить их бдительность.

Не успели христиане унести 
раненых, пополнить запасы кам
ней и подлатать укрепления, как 
началась вторая атака. На этот раз 
в бой были брошены исключитель-
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КОННЫЕ ЯНЫЧАРЫ
Левни. Ф рагмент м иниатю ры из рукописи Вехби «Сур-наме». 
Кон. XVII -  нач. XVIII в.

дв&' а f i  д а й  а w , !  ' И Щ »  \  V. V «ж а V к
,  ' 1 ‘ ЧТ; V  -\ i \  >>
4- « T " v  Н 1

: й н
l i f e

. \  -v ■■ л У а Ш ь .  . V \ v - .
•1 • Ч 1 ' i •(* ■' ’’ к

■ / г у У4 >-/л| ШХ Ц  Ч * Л 1

Ш ак(  я ШШШЯШИЙР* А

\ 22 Всемирный Следопыт №  7 2005

но турецкие войска, набранные из 
анатолийских турок. Но христиане 
и на этот раз смогли отбить натиск. 
Лишь в одном месте метким попа
данием гигантского ядра пушки 
Урбана туркам удалось разрушить 
часть заграждений. В образовав
шийся пролом немедленно рину
лись сотни три турок. В этот кри
тический момент второго штурма 
пятидесятилетний византийский 
император Константин с отрядом 
греков окружил и перебил ворвав
шегося в город неприятеля.

Ночная мгла постепенно рас
сеялась. С восходом солнца султан 
отдал приказ начать третий и са
мый решительный штурм. На этот 
раз он использовал стратегический 
резерв: лучшие войска — 12 тысяч 
прекрасно вооруженных и обучен
ных янычар. То был созданный в 
1361-1363 годах особый армейский 
корпус, ядро которого составляли 
выросшие в неволе христианские

мальчики, отнятые у родителей по 
«налогу кровью».

Мехмед II сам повел своих во
инов на штурм. Воспользовавшись 
незакрытым, по недосмотру или 
из-за предательства, подземным 
ходом из крепости под башней в 
северном углу крепостных стен, 
янычары ворвались в город, что ре
шило исход сражения. Последний 
византийский император Констан
тин, увидев, что битва проиграна, 
воскликнул: «Город взят, а я все 
еще жив!» После чего соскочил с 
коня, сорвал с себя знаки импера
торской власти, не желая быть 
узнанным и взятым в плен, и бро
сился в рукопашный бой с яныча
рами. Сохранилась легенда о том, 
что тело византийского императо
ра опознали по красным сапожкам; 
голову Константина принесли сул
тану, а затем по его приказу забаль
замировали и послали как веще
ственное доказательство грандиоз-

Перед началом осады император Константин приказал пересчитать всех мужчин, 
включая монахов, способных носить оружие. Цифра получилась удручающая: 
около 4 тысяч греков и около 2 тысяч иностранцев. Сразу возникает вопрос: населе

ние города составляло 4 0 -5 0  тысяч человек. Даже если не принимать в расчет 
женщин, детей, стариков, больных и увечных, то остается не менее 10—12 тысяч 
потенциальных бойцов. Жители, не принимавшие участия непосредственно в 
схватках на стенах и у брешей, вполне могли участвовать в обороне: подносить камни, 
кипятить смолу, перевязывать раненых, заделывать проломы. Однако реально 
держало оборону 7—9 тысяч, так как среди местных жителей было немало дезертиров. 
Османская армия значительно превосходила силы византийцев. Сразу отбросим 
цифры 500 или 250 тысяч, приводимые османскими историками, как заведомо 
фантастические. Серьезные авторы склоняются к цифре 8 0 -1 0 0  тысяч человек. 
Однако традиционно османская армия включала большое количество обслуги, 
которая использовалась на вспомогательных и хозяйственных работах. Почти до 
четверти армии составляли башибузуки — шайки профессиональных грабителей и 
мародеров из разных стран. Как остроумно заметил Стефан Цвейг, единственной 
задачей этого «воинства» было засыпать своими телами крепостные рвы. Хотя 
преимущество турок и было подавляющим, но оно не гарантировало победы.
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Осада Константинополя считается 
первым в истории человечества 
сражением, где решающую роль сыграла 

артиллерия. Под стены города султан 
стянул около 200 орудий и метательных 
машин, но лишь 12 пушек имели 
большой калибр и стреляли ядрами 
весом до 200 кг. В легенды вошла 
«бомбарда Урбана» — орудие длиной 
12 м, весом 32 т, ядро которого достигало 
500 кг. Дальность стрельбы составляла 
до 1,5 км. Пушка могла произвести в 
день не более 10 выстрелов.
Вся артиллерия была распределена по 
14 батареям, из которых 9 решали чисто 
психологические задачи по устрашению 
защитников. Во время осады малые и 
средние орудия стреляли днем и ночью, 
делая от 100 до 120 выстрелов в день, 
т.е. каждая пушка стреляла каждые 
1 0 -1 5  минут. Оружейники Мехмеда уже 
в ходе осады усовершенствовали 
некоторые типы орудий. В частности, 
были отлиты новые корабельные пушки 
с высокой траекторией полета ядра и 
созданы плавучие батареи для обстрела 
города с моря. У византийцев тоже была 
артиллерия, но из-за нехватки селитры 
она практически бездействовала.

Стены Константинополя считатись 
одним из чудес света, и недаром: их 
протяженность составляла 16 -2 0  км, 

ширина — от 2 до 4 м, высота на разных 
участках — от 10 до 15 м. В некоторых 
местах стояли двойные и даже тройные 
стены. По периметру было воздвигнуто 
более 400 башен. Стены прикрывали город 
и с суши, и с моря, вдоль сухопутных стен 
шел ров, заполняемый при осаде водой, 
шириной до 18 м и глубиной около 7 м. 
Стены и башни, сложенные из известняка 
с прослойками из красного кирпича, на 
многие метры уходили под землю, так что 
подвести под них подкоп было практиче
ски невозможно. Самым уязвимым местом 
были 10 ведущих в город ворот.

РУИНЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
СТЕН КОНСТАНТИНОПОЛЯ
Сухопутные стены, возведенные при 
императоре Феодосии II в 413 г., в 
течение десяти веков были неприступны.

ТУГРА СУЛТАНА МЕХМЕДАII
(стилизованное факсимиле султана)

ной победы ко дворам владык 
мусульманского мира.

О прорыве турок в город и нача
ле невиданной резни и грабежа его 
защитников турецкая армия была 
оповещена с помощью сигнальных 
огней, что подхлестнуло воинствен
ный пыл атаковавших. Разграбление 
города продолжалось целый день, 
захватывались не только материаль
ные ценности, но и уцелевшие жи
тели, которых тут же обращали в 
«живой товар» — рабов. Эта участь 
постигла десятки тысяч константи
нопольцев. Говорили, что сам Мех- 
мед II послал по четыре сотни грече
ских детей в дар каждому из трех 
наиболее могущественных мусуль
манских правителей того време
ни — мамлюкскому султану Египта, 
бею Туниса и эмиру Гранады.
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ИСЛАМСКИЙ ЦАРЬГРАД
Примерно через год после этих 
трагических событий султан Мех- 
мед II, известный с тех пор под ти
тулом «Фатих» — «Завоеватель», 
перенес в Константинополь свою 
резиденцию, переименовав город в 
Истанбул (Стамбул). Это название, 
возможно, происходит от грече
ской фразы «стан полис» («в го
род») —так отвечали византийцы, 
шедшие в Константинополь, когда 
их спрашивали о цели путеше
ствия. Некоторые мусульманские 
источники связывают название го
рода с турецким «ислам бол» — 
«полный ислама». Так или иначе, 
но почти пять веков Стамбул был 
столицей Османской империи.

К сказанному остается доба
вить, что Мехмед II видел себя на

следником Римской империи. За
воевание Константинополя только 
утвердило его в этом мнении. Он 
считал себя не только предводите
лем мусульман-турок, но также 
императором христиан-греков, 
против чего греки не особенно воз
ражали. Султан пригласил селить
ся в Стамбуле и греков из Морей, и 
армян из Бурсы. В его понимании 
возрожденная им Византия должна 
была стать империей под мусуль
манским управлением, но с хри
стианским населением. Вот почему 
уже в 1453 году в Константинополе 
султан подтвердил статус патриар
хата греческой православной церк
ви, предоставив патриарху Генна
дию невиданные льготы, открыл 
для богослужения большое коли
чество церквей, предоставил пра-
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вославному населению автономию 
в сфере образования и судопроиз
водства.

Все это не помешало ему «на 
всякий случай» уничтожить всех 
министров последнего византий
ского императора, а величествен
ный храм Святой Софии преобра
зовать в главную городскую мечеть 
с тем же названием. Мусульман
ские архитекторы пристроили к 
основному зданию четыре стрель
чатых минарета, завершив тем са
мым архитектурный ансамбль. Ис
ламские каноны запрещали ис
пользовать живопись в оформлении 
мечетей, но в Айя-Софии были со
хранены византийские фрески и 
мозаичные портреты. Ее можно 
считать христиано-мусульманским 
архитектурным чудом и символом 
современной Турции как посред

ницы в диалоге христианской и ис
ламской цивилизаций.

При Мехмеде II Стамбул вновь 
стал процветающим городом, отли
чавшимся промышленной актив
ностью и смешанным населением, 
в три-четыре раза большим, чем оно 
было до завоевания. За один век ко
личество жителей города достигло 
полумиллиона человек: немногим 
более половины составляли турки, 
остальную часть — греки, евреи, 
итальянцы, армяне, арабы и пред
ставители десятков национальных 
общностей и этнических групп.

Мехмед заложил основы госу
дарственного устройства Османской 
империи, ремесленного и сельско
хозяйственного производства, со
действовал развитию наук и просве
щения. Он создал гибкое общество, 
в котором ремесленник мог под

няться до уровня великого визиря, а 
великий визирь скатиться вниз до 
положения ремесленника. И это не 
пустые слова. По всей столице были 
созданы профессиональные школы, 
где каждый житель обязан был осво
ить избранный им вид деятельности 
или ремесла. Не делал он исключе
ния для себя и своих близких. Сам 
Мехмед II прославился выращива
нием гигантских огурцов, собствен
норучно ухаживая за грядками, а три 
его потомка, ставшие со временем 
великим султанами, достигли высот 
в ювелирном деле (Селим I и Сулей
ман 1) и ремесле краснодеревщика 
(Абдул-Хамид I). Молва приписы
вает Мехмеду II слова, обращенные 
им к своим детям: «Добивайтесь со
вершенства в любом деле, которое 
вам по силам, ибо великое проявля
ет себя даже в малом». ■

ХРАМ СВ. СОФИИ
Вид на храм с одной из улочек старого 
города.

ИНТЕРЬЕР ХРАМА СВ. СОФИИ
Это единственное в мире культовое 
сооружение, во внутреннем убранстве 
которого соседствует христианская и 
мусульманская символика.

Г
лавной архитектурной достопримеча
тельностью Стамбула считается 
мечеть Айя-София, переделанная из 

грандиозной христианской церкви Святой 
Софии. В христианские времена это 
величественное здание называли Великой 
церковью. Многое в его строительстве 
было необычным, например, известь 
замешивали на ячменной воде, а в 
цементный раствор добавляли оливковое 
масло. Церковь Святой Софии считалась 
самой пышной для своего времени 
христианской постройкой, гордостью 
византийского зодчества.
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ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
1221 Туркменское племя кайы во главе с Эртогрул-беем

переселяется в Малую Азию в район города Сёгют 
1281—1324 Правление Осман-бея, сына Эртогрула. При нем этот 

район стал называться Османский бейлик. Династия 
Османа -  37 беев и султанов -  правила до 1922 года 

1299 Османский бейлик стал независимым
1326 Город Бурса захвачен османами и стал столицей

Османской империи
1352 Османы начали завоевание Балканского полуострова
1361 или 1363 Учрежден корпус янычар (ликвидирован в 1826 году)
1362 Город Адрианополь (Эдирне) захвачен и сделан 

столицей. Бей Мурад I Худавендигяр принял титул султана
1362—1459 Завоевание Болгарии и Сербии
1453, 29 мая Константинополь захвачен, сделан столицей 

и переименован в Стамбул
1 5 1 6 -1 5 1 7  Завоевание Сирии, Палестины, Египта. После завоевания 

Египта османы стали обладателями священных реликвий 
и присвоили себе право носить титул халифа -  
главы и покровителя всех мусульман 

1 8 3 9 -1 8 7 0  Реформы эпохи Танзимата, среди прочего закрепившие
имущественные права и равенство граждан перед законом 

1908, июль Младотурецкая революция, установление конституционной
монархии

1918, 30 октября Мудросское перемирие: капитуляция султанской Турции 
перед Антантой. Начало национально-освободительной 
войны

1922 Отречение последнего султана Мехмеда VI
1 9 2 2 -1 9 2 4  Правление Абдул-Меджида II, последнего халифа 

из рода Османов

ОТ СЕЛЬДЖУКОВ И ОСМАНОВ 
ДО СОВРЕМЕННЫХ ТУРОК

Для Турции история страны и история народа — это не одно и то же. 
На ее теперешней территории в древности жили хетты, фригийцы, ли- 
кийцы, финикийцы и многие другие народы. Постепенно в Малой Азии 
расселились греки, а первые тюркские племена появились в VIII-LX ве
ках н. э. С 1055 по 1307 год здесь существовал Сельджукский султанат, 
затем Османская империя, а с 1923 года образована Турецкая Республи
ка, основатель и первый президент которой — Мустафа Кемаль-паша по
лучил от парламента почетное имя — Ататюрк («Отец турок»). Политиче
ские и культурные традиции современных турок и османов сильно отли
чаются. В Османской империи население было многонациональным и в 
быту говорило на самых разных языках. Сейчас в Турции живут почти ис
ключительно турки, в большинстве своем мусульмане-сунниты, говоря
щие по-турецки. Османская старина для нынешних турок — экзотика, 
немного чужая и не совсем понятная, но тщательно сохраняемая.
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Алексей ОБРАЗЦОВ

ЯТАГАН
Трудно найти такое же леген
дарное и экзотическое оружие, 
как ятаган. Ну разве что саму
райский меч, русский трехгран
ный штык и финский нож.

Так и встают перед глазами кар
тины: ряды янычар с обнажен
ными ятаганами в руках идут на 

приступ под грохот боевых бараба
нов — давулов и тулумбасов; по
крытый шрамами седоусый воин в 
необъятных шальварах точит свой 
зазубренный ятаган над дымящи
мися развалинами, готовясь к но
вым кровавым боям. Живописно, 
романтично, интригующе... Но из 
всего этого верно лишь одно — ята
ган действительно был, по преиму
ществу, оружием янычар.

Первый из известных ятаганов 
был изготовлен тюркским масте
ром из Тебриза Ахмедом Текелю

(Текельли) для Сулеймана Велико
лепного в 1526/27 году. Это ро
скошное оружие с рельефной резь
бой по всему клинку. Рукоять сде
лана из слоновой кости с золотыми 
накладками, украшенными руби
нами. Сегодня этот великолепный 
образец оружейного и ювелирного 
искусства можно увидеть в Стамбу
ле, в музее дворца Топкапы.

В реальности ятаган никогда 
не был ни строевым, ни уставным 
оружием. Появившись на свет 
лишь в начале XVI века, он достиг 
блистательной зрелости в XVIII 
веке, когда османские султаны, 
устав от неуправляемой янычар
ской вольницы, запретили яныча
рам появляться на улицах городов 
с боевым оружием, то есть с ружья
ми и саблями. Разрешены были 
лишь кинжал, нож, топорик и пи
столет.
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Ятаган и является, по сути, но
жом-переростком: его длина — от 
40 до 80 сантиметров, а ширина 
клинка — от 2,5 до 3,5 сантиметров. 
Вес ятагана без ножен от одного до 
полутора килограммов. Само слово 
«ятаган» происходит от турецкого 
глагола «лежать» и в буквальном 
смысле означает «лежебока», а в 
переносном — «вытянувшийся» 
или «растянувшийся». Хитрость 
янычар состояла в том, что круп
ные ятаганы, формально не нару
шая запрета на ношение боевого 
оружия, фактически почти сравня
лись по размерам с саблями. К при
меру, турецкая сабля типа «кылыч» 
имеет длину клинка около 80 и ши
рину около 3 сантиметров. Кстати, 
существуют и мини-ятаганы дли
ной около 20 сантиметров, которые 
называют «ятаганными ножами».

Различают разные типы ятага
на: стамбульский, балканский,
анатолийский и другие, но «насто
ящий» в первой половине клинка 
выгнут от рукояти к обуху, а во вто
рой — в сторону лезвия. Режущая 
поверхность не выгнутая, а вогну
тая, как у серпа. Такой клинок по
зволял наносить и режущие, и ру
бящие, и колющие удары. Ятаган 
меньше сабли, но, уступая ей как 
рубящему оружию, превосходит в 
колющих ударах, поэтому незаме
ним в бою на узких улочках или в 
тесных дворцовых коридорах.

Клинки с вогнутой режущей 
частью не были собственно турец
ким изобретением — такой тип из
вестен по всему Средиземноморью 
и на Балканах. Обычно «пра-пра-

прадедушкои» ятагана 
называют македонский 
меч-тесак «махайра»
(VI—I век до н. э.), хотя 
можно вспомнить и 
луристанские мечи 
(III—I тысячелетие до н. э.), 
и ассирийские боевые сер
пы, и древнеегипетские 
мечи «хопши». «Двоюрод
ными братьями» ятагана 
были абиссинский меч и 
гуркхский клинок «кукри».

Рукоять ятагана имеет 
оригинальную форму, вос
ходящую к жертвенным но
жам древности (вероятно, 
связанным со средиземно
морско-балканским куль
том быка или минотавра): 
сустава берцовой кости с 
характерными «ушами». 
Она состояла из двух поло
винок, скрепленных у лез
вия обоймицей без защит
ной гарды или крестовины, 
и делалась из рога или ко
сти. Особо, даже выше сло
нового бивня, ценились ру
кояти из моржового клыка, 
который специально заку
пали в России.

Ножны ятаганов обыч
но изготавливались из дере
вянных пластин, обтянутых 
кожей или бархатом. Устье и 
наконечник ножен делали 
из меди или железа и покры
вали гравировкой.

Большинство клинков 
богато украшены, нередко на 
них не только стоит клеймо
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мастера, но и указано имя владель
ца: «Сработал Хасан, хозяин Сулей
ман». Иногда по лезвию клинка и 
даже по обуху наносили цветочный 
или геометрический узор. На ята
гане Сулеймана Великолепного изо
бражена сцена битвы дракона и ми
фической птицы Симурга. Довольно 
часто в качестве украшения исполь
зовали каллиграфически выпол
ненный отрывок из стихов Корана 
или надписи наподобие следую
щей: «Поражая врага, порадуй кли
нок свой».

Клинок, рукоять и ножны под
носных, или дарственных, ятаганов 
украшались драгоценными камня
ми, золотыми или серебряными 
пластинами и накладками, в зави
симости от кошелька дарителя и 
заслуг чествуемого.

Вообще говоря, ятаган — ору
жие сугубо личное и является сим
волом не воинской доблести, а кро
вавого бунта. Это оружие чаще 
служило хозяину в скоротечных 
уличных схватках, пьяных драках и 
грабежах мирных единоверцев, чем 
на поле брани. Янычарский клинок 
был одним из главных орудий двор
цовых интриг и переворотов в доме 
Османов. Так что место ятагана в 
одном ряду не с благородным була

том, а с шелковым витым шнуром- 
удавкой и серебряным подносом, на 
котором выставляли головы знат
ных жертв.

После уничтожения янычар
ского корпуса Махмудом II в 1826 
году и реформы турецкой армии по 
европейскому образцу ятаганы 
фактически исчезают. В конце XIX 
века какое-то время еще выпуска
ли фабричные клинки подобного 
типа, но весьма примитивные, без 
прежнего блеска.

В день истребления янычар 
ятаганы, может быть в первый и 
последний раз, стали «честной ста
лью». По легенде, горстка янычар 
прорубилась под градом картечи к 
церкви Святой Ирины, где со вре
мен завоевания Стамбула находил
ся арсенал. У церкви рос гигант
ский платан, и именно здесь 
наследники покорителей Констан
тинополя приняли последний бой. 
Солдаты «новых полков» не реши
лись схватиться врукопашную и 
собрались расстрелять последних 
защитников вольностей некогда 
непобедимого воинства, но древ
ний платан, который с тех пор ста
ли называть «янычарским», рассту
пился и укрыл в себе израненных 
бойцов. ■

ЯТАГАН СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКОЛЕПНОГО
Первый из известных ятаганов. Клинок длиной 66 сантиметров украшен рельефной 
резьбой, изображающей дракона и Симурга (мифического повелителя птиц), золотой 
насечкой в виде растительного орнамента и надписью, содержащей титулы султана 
Сулеймана.
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По книгам исследователя жизни и творчества 
Миклухо-Маклая Б.Н. Путилова

ЧЕЛОВЕК 
С ЛУНЫ
К 135-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ В НОВУЮ ГВИНЕЮ

В ноябре 2005 года исполнится 135 лет с тех пор, как из Крон
штадта отчалил русский корвет «Витязь». Он увозил в Океанию 
ученого, которому предстояло длительное время провести среди 
людей каменного века — не зная их языка, одному, без связи с 
внешним миром. Молодого человека звали Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай. Позади были годы учения в нескольких евро
пейских университетах, участие в научных экспедициях на Канар
ские острова и берега Красного моря. Как истинного путешествен
ника его привлекали места малоисследованные, и теперь он на
правлялся на северо-восточный берег Новой Гвинеи, в те годы 
таивший множество загадок. 20 сентября 1871 года «Витязь» во
шел в залив Астролябия, уходящий вглубь острова. Выбирая место 
для будущего жилья, Миклухо-Маклай спрашивал себя, какой 
будет его встреча с аборигенами, никогда еще не видевшими бело
го человека...
Этому путешествию посвящены дневники Миклухо-Маклая, из
бранные страницы которых публикует журнал «Всемирный Сле
допыт».
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей 
антропологии и этнографии РАН.
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ПЕРВЫЕ РАДОСТИ...
20 сентября 1871 года. ...Часам к 12 
мы были среди большого залива 
Астроляб.

...Я попросил дать мне шлюпку 
без матросов, приказал своим обоим 
слугам, Ульсону и Бою, спуститься в 
шлюпку и отправился знакомиться 
с моими будущими соседями, захва
тив предварительно кой-какие по
дарки: бусы, красную бумажную ма
терию, разорванную на куски и 
узкие ленточки, и т. п. ...Я направил
ся вдоль песчаного берега к тому ме
сту, где мы впервые увидели тузем
цев. ...Тропинка привела меня к 
площадке, вокруг которой стояли 
хижины с крышами, спускавшими
ся почти до земли. Деревня имела 
очень опрятный и очень приветли
вый вид. Средина площадки хорошо 
утоптана землею, а кругом росли 
пестролиственные кустарники и воз
вышались пальмы, дававшие тень и 
прохладу. Побелевшие от времени 
крыши из пальмовой листвы краси
во выделялись на темно-зеленом 
фоне окружающей зелени, а ярко
пунцовые цветы китайской розы и 
желто-зеленые и желто-красные 
листья разных видов кротонов (ку
старниковые растения семейства 
молочайных. — Б. П.) и Coleus (род 
кустарников семейства губоцвет
ных; клубни некоторых видов съе
добны. — Б.П.) оживляли общую 
картину леса, кругом состоящего из 
бананов, панданусов (невысокое де
рево с длинными жесткими листья
ми и многочисленными корнями- 
подпорками. — Б.П.), хлебных дере
вьев, арековых и кокосовых пальм.

Высокий лес кругом ограждал пло
щадку от ветра. Хотя в деревне не 
оказалось живой души, но повсюду 
видны были следы недавно поки
нувших ее обитателей. ...У двух хи
жин, однако, двери остались откры
тыми — видно, хозяева куда-то 
очень торопились и не успели их за
переть. Двери находились на высоте 
в двух футах, так что двери представ
лялись скорее окнами, чем дверьми, 
и составляли единственное отвер
стие, через которое можно было 
проникнуть в хижину. Я подошел к 
одной из таких дверей и заглянул в 
хижину. В хижине темно — с трудом 
можно различить находящиеся в 
ней предметы: высокие нары из 
бамбука, на полу несколько камней, 
между которыми тлел огонь, служи
ли опорой стоявшего на них обло
манного глиняного горшка; на сте
нах висели связки раковин и перьев, 
а под крышей, почерневшей от ко
поти, — человеческий череп. Лучи 
заходящего солнца освещали теп
лым светом красивую листву пальм; 
в лесу раздавались незнакомые кри
ки каких-то птиц. Было так хорошо, 
мирно и вместе чуждо и незнакомо, 
что казалось скорее сном, чем дей
ствительностью. В то время как я 
подходил к другой хижине, послы
шался шорох. Оглянувшись в на
правлении, откуда слышался шорох, 
увидал в недалеких шагах как будто 
выросшего из земли человека, кото
рый поглядел секунду в мою сторо
ну и кинулся в кусты. Почти бегом 
пустился я за ним по тропинке, раз
махивая красной тряпкой, которая 
нашлась у меня в кармане. Оглянув-
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ХИЖИНА В ДЕРЕВНЕ МАЛЕ

УЧАСТНИК ОБРЯДОВОЙ ПЛЯСКИ
Рисунки Миклухо-Маклая, который был художествен
но одарен и занимался рисованием с детства, прекрасно 
дополняют его дневники. Работы, выполненные тушью, 
пером или карандашом, дают точное представление 
о предмете, отличаются проработанностью деталей. 
Рисуя людей, ученый передает их типичные позы и 
жесты, особенности костюмов и татуировок.

Миклухо-Маклай останется на берегу Новой 
Гвинеи 15 месяцев. Все это время от него не 
будет никаких вестей; потом по всему миру разнесутся 

слухи о его гибели. Российское правительство отправит 
на поиски путешественника судно. Но когда клипер 
«Изумруд» появится на горизонте, ученый не сможет 
решить для себя, радоваться ему или огорчаться 
возвращению в прежний мир... Берег, который 
впоследствии назовут Берегом Маклая, будет манить 
его всю жизнь, и он еще два раза вернется туда, где 
сумел завоевать любовь и доверие местных жителей.
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шись и видя, что я один, без всякого 
оружия, и знаками прошу подойти, 
он остановился. Я медленно при
близился к дикарю, молча подал 
ему красную тряпку, которую он 
принял с видимым удовольствием 
и повязал ее себе на голову. Папуас 
этот был среднего роста, темно
шоколадного цвета с матово-чер
ными, курчавыми, как у негра, ко
роткими волосами, широким 
сплюснутым носом, глазами, вы
глядывавшими из-под нависших 
надбровных дуг, с большим ртом, 
почти, однако же, скрытым торча
щими усами и бородою. ...Выраже
ние лица первого моего знакомца 
показалось мне довольно симпа
тичным; я почему-то подумал, что 
он будет меня слушаться, взял его 
за руку и не без некоторого сопро
тивления привел его обратно в де
ревню. Пока мы стояли среди пло
щадки, из-за деревьев и кустов ста
ли показываться дикари, не 
решаясь подойти и каждую минуту 
готовые обратиться в бегство. Они 
молча и не двигаясь стояли в по
чтительном отдалении, зорко следя 
за нашими движениями. Так как 
они не трогались с места, я должен 
был каждого отдельно взять за руку 
и притащить, в полном смысле 
слова, к нашему кружку. Наконец 
собрав всех в одно место, усталый, 
сел посреди их на камень и при
нялся наделять разными мелочами: 
бусами, гвоздями, крючками для 
ужения рыбы и полосами красной 
материи. Назначение гвоздей и 
крючков они, видимо, не знали, но 
ни один не отказался принять.

...Так как солнце уже село, я ре
шил, несмотря на интерес первых 
наблюдений, вернуться на корвет. 
Вся толпа проводила меня до бере
га, неся подарки: кокосы, бананы и 
двух очень диких поросят, у которых 
ноги были крепко-накрепко связа
ны и которые визжали без устали; 
все было положено в шлюпку. В на
дежде еще более укрепить хорошие 
отношения с туземцами и вместе с 
тем показать офицерам корвета 
моих новых знакомых я предложил 
окружавшим меня папуасам сопут
ствовать мне к корвету на своих пи
рогах. После долгих рассуждений 
человек пять поместились в двух 
пирогах, другие остались и даже, 
казалось, усиленно отговаривали 
более отважных от смелого и риско
ванного предприятия. ...На палубе я 
взял пленников под руки и повел 
под полуют; они от страха тряслись 
всем телом, не могли без моей под
держки держаться на ногах, пола
гая, вероятно, что их убьют. Между 
тем совсем стемнело, под ют был 
принесен фонарь, и дикари мало- 
помалу успокоились, даже повесе
лели, когда офицеры корвета пода
рили им разные вещи, угостили 
чаем, который они сразу выпили. 
Несмотря на такой любезный при
ем, они с видимым удовольствием и 
с большою поспешностью спусти
лись по трапу в свою пирогу и бы
стро погребли обратно к деревне...

...И НЕУДАЧИ
3 октября. Отправился утром при от
ливе за добычей на риф; гулял по ко
лено в воде, сверх ожидания набрел
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ЩИТЫ ПАПУАСОВ ОСТРОВОВ 
БИЛИ-БИЛИ,
ТИАРА, МИТЕБОГ

НЕВЕСТА ИЗ ДЕРЕВНИ БОНГУ

на несколько интересных Calcispon- 
gia (известковые губки. — Б.Л.). Че
рез полчаса у меня было более чем 
на день работы. Вернувшись с рифа, 
я решил, однако же, оставить микро
скоп в покое до завтра и идти знако
миться с моими соседями — в дерев
ню, на восток от мыса Обсервации.

...Скоро показались из-за зеле
ни крыши хижин. Пройдя около 
одной из них, я очутился на первой 
площадке деревни, где увидел до
вольно многолюдную и оживлен
ную сцену. Двое мужчин работали 
над исправлением крыши одной из 
хижин и казались очень занятыми, 
несколько молодых девушек и 
мальчиков плели, сидя на земле,

На картах северо-восточной Новой 
Гвинеи значится «Берег Рай». Это 
название является искаженным 

вариантом слова «Маклай». На мысу, 
где стояла первая хижина ученого, 
российскими моряками установлена 
памятная стела. В городе Маданг, 
столице одноименной провинции Папуа 
Новой [Ъинеи, ныне имеется улица 
Николая Маклая.
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циновки из листьев кокосовой 
пальмы и подавали их людям, по
правлявшим крышу; две или три 
женщины возились с детьми разно
го возраста; две громадные свиньи 
с поросятами доедали остатки зав
трака. Хотя солнце было уже высо
ко, но тени на площадке было мно
го и жар вовсе не чувствовался. Раз
говор был общий и казался очень 
оживленным. Картина эта по своей 
новизне имела для меня громадный 
интерес. Вдруг пронзительный 
крик — разговор оборвался, и на
ступила страшная суматоха. Жен
щины и девушки с криками и во
плями бросили свои занятия и ста
ли хватать грудных детей, которые, 
разбуженные внезапно, плакали и 
ревели; подростки, приведенные в 
недоумение испугом матерей, за
визжали и заголосили; таща детей с 
собой, женщины, боясь оглянуть
ся, кинулись в лес; за ними после
довали девушки и подростки; даже 
собаки с воем и свиньи с сердитым 
хрюканьем побежали за ними.

Встревоженные воплями жен
щин, сбежались мужчины со всей 
деревни, по большей части воору
женные чем попало, и обступили 
меня со всех сторон. Я стоял спо
койно посреди площадки... Я очень 
желал успокоить туземцев словами, 
но пока я таковых не знал, и лишь 
приходилось довольствоваться же
стами, что было вовсе не легко. 
Они стояли вокруг меня нахмурив
шись и перекидываясь словами, 
которых я не понимал.

Понимая, что, оставаясь долее, 
я не подвину вперед моего де

ла — знакомства с туземцами, — я 
встал и, при общем молчании, про
шел через площадку, направляясь 
по тропинке, которая и привела 
меня к морю...

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
6 октября. С гостями, прибывшими, 
как я узнал, с островка Били-Били, 
пришло несколько моих соседей- 
туземцев, чтобы объяснить своим 
гостям разные диковинные вещи у 
хижины белого. Люди из Били-Били 
с большим удивлением и интересом 
рассматривали все: кастрюли и чай
ник в кухне, мое складное кресло на 
площадке, небольшой столик там 
же; мои башмаки и полосатые носки 
возбудили их восторг. Они не пере
ставали открывать рот, приговари
вая протяжные а-а-а... е-е-е... чмо
кать губами, а в крайних случаях 
вкладывать палец в рот. Гвозди им 
также понравились. Я дал им кроме 
гвоздей несколько бус и по красной 
тряпке, к великой досаде Ульсона, 
которому не нравилось, что я раз
даю вещи даром и что гости пришли 
без подарков. У людей из Били- 
Били часть волос была тщательно 
выкрашена красною охрой; лоб и 
нос были раскрашены той же крас
кой, а у некоторых даже спины 
были размалеваны. У многих на шее 
висело ожерелье, которое опуска
лось на грудь и состояло из двух 
клыков папуасской свиньи, связан
ных таким образом, что, вися на 
груди, они представляли лежащую 
цифру 3 с равною верхнею и ниж- 
нею частью. Это украшение, назы
ваемое жителями Горенду «буль-ра»,
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по-видимому, очень ценится ими. 
Я предлагал им взамен буль-ра 
нож, но они не согласились на та
кой обмен, хотя и очень желали до
быть нож. Они были очень доволь
ны моими подарками и ушли в от
личном настроении духа. Я был, 
однако же, удивлен, увидев их сно
ва через полчаса, на этот раз нагру
женными кокосами и бананами; 
они успели сходить к своим пиро
гам и принести мне свои подарки. 
Церемония делания подарков име
ет здесь свои правила: так, напри
мер, каждый приносит свой пода
рок от других отдельно и передает 
его прямо в руки лицу, которому 
хочет дарить. Так случилось и се
годня; каждый передал свой пода
рок сперва мне, затем Ульсону зна
чительно менее... Люди Били-Били 
долго оставались у хижины и, ухо
дя, когда стало темнеть, знаками 
указывая на меня и шлюпку мою, а 
затем на свой островок, который 
виднелся вдали, показывали жеста
ми, что не убьют и не съедят меня и 
что там много кокосов и бананов. 
Прощаясь, они пожимали мне руку 
выше локтя. Двое, которым я боль
ше почему-то подарил безделок, 
обнимали меня левою рукой и, 
прижимая одну сторону моей груди 
к своей, повторяли: «О Маклай! О 
Маклай!» Когда они отошли на не
сколько шагов, то, полуобернув
шись и остановившись, согнули 
руку в локте и, сжимая кулак, раз
гибали ее; это был их последний 
прощальный привет, после которо
го они быстро скрылись. ■

Продолжение следует.

Выдающийся фольклорист и этнограф 
Борис Николаевич Путилов (1919— 
1997) внес неоценимый вклад в отече

ственную и мировую науку. В библиогра
фии его работ значатся 16 монографий, 
издания собранных им песен, эпоса, 
статьи по вопросам теории и методоло
гии фольклористики. В последние годы 
вышли не только переиздания его работ, 
но и новые книги: «Древняя Русь в 
лицах» и «Петр Великий». С 1956 года 
Б.Н . Путилов возглавлял сектор 
фольклора в Институте русской 
литературы РАН (Пушкинский дом), а с 
1967-го и до последнего дня своей жизни 
работал в Институте/М узее антрополо
гии и этнографии РАН (Кунсткамера). 
Остроумный, обаятельный, неприхотли
вый в быту, он одинаково хорошо 
чувствовал себя в студенческой аудито
рии, в экспедиции, на конференции, за 
письменным столом.
Б.Н. Путилов понимал «изнутри» и 
любил живую фольклорную традицию.
В 1945 году он организовал экспедицию 
в казачьи станицы, где ему удалось 
записать исторические и лирические 
песни, а также былины. В 1971-м в 
составе комплексной экспедиции «По 
следам Миклухо-Маклая» на научно- 
исследовательском судне «Дмитрий 
Менделеев» побывал на островах 
Полинезии, Меланезии и Микронезии, 
где провел серию полевых исследований 
фольклора аборигенов, собрав множе
ство песен, преданий, мифов, обрядов. 
Результатом этой работы стало более 30 
публикаций, главной из которых 
является монография «Миф — об
ряд — песня Новой Гвинеи» (1980).
Около 20 работ, принадлежащих Б.Н. 
Путилову или выполненных с его 
участием, посвящены научному насле
дию Н .Н . Миклухо-Маклая.

Из рассказа профессора Ю.А. Клейнера 
о своем друге Б.Н. Путилове
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ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
МИКЛУХО-МАКЛАЯ

НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ИЗ КЛЫКОВ КАБАНА 
С ПОДВЕСКОЙ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕК
ЦИИ Н.Н. Миклухо-Маклая ог
ромны — они содержат более 800 
предметов; многие из них не имеют 
аналогов в музеях мира. Путеше
ственник собрал их, наблюдая 
жизнь народов Океании и абориге
нов Юго-Восточной Азии, Австра
лии и Южной Америки (Чили). 
Собрание хранится в Музее антро
пологии и этнографии РАН в Пе
тербурге — ученый хотел, чтобы 
оно оставалось в России, и, несмо
тря на финансовые трудности, от
казывался от предложений продать 
его другим странам. Первая вы
ставка подаренных им Академии 
наук материалов экспедиций от
крылась в Петербурге в 1886 году и 
вызвала в обществе большой резо
нанс.

Исследователя интересовали пред
меты, выходящие из употребления.

Сам МИКЛУХО-МАКЛАЙ сооб
щал: «Моя коллекция имеет назна
чение главным образом предста
вить аксессуары так называемого 
каменного периода. Почти все, что 
вы видите здесь, сделано при по
мощи каменных топоров, осколков 
кремня, раковин, кости и т. д.».

УКРАШЕНИЯ ИЗ КЛЫКОВ каба
на особенно ценились в Мелане
зии, поскольку свиньи считались 
там большим богатством. Местные 
жители были изобретательны. Они 
вставляли клыки кабана в отвер
стие, сделанное в носовой перего
родке. Нагрудное украшение из ка
баньих клыков на длинном шнурке 
входило в парадный костюм влия
тельного взрослого мужчины. Два 
цельных клыка связывали у осно
вания шнурком. Ценность его воз
растала, если к ним добавляли низ
ку белых раковинных дисков или 
собачьих клыков. Белые изогнутые 
клыки, плоды и яркие перья при
клеивали к дощечкам — такое укра
шение висело на груди во время 
обрядовых танцев или военных 
действий. В бою воин зажимал 
подвеску из кабаньих клыков в зу
бах, чтобы ему передалась свире
пость кабана и чтобы не кричать от 
страха.

ТОПОРЫ, ТЕСЛА, СКРЕБКИ из
камня, кости и раковин демон
стрируют, какими орудиями труда 
пользовались туземцы до того, как 
изобрели металлические. Клинок 
привязывали к деревянной рукоя
ти или вставляли в нее. Форма и

способ употребления предметов 
определялись свойствами материа
ла, из которого они изготавлива
лись. Например, похожие на кин
жалы орудия из продольно раско
лотой кости использовались в 
качестве ложек. Ножами служили 
пластинки бамбука и заточенные 
створки раковин. Ими резали мясо, 
плоды, овощи. Такие ножи были 
прочными и служили довольно 
долго.

В КАЧЕСТВЕ ДЕНЕГ туземцы ис
пользовали самые обычные предме
ты — браслеты из створки крупной 
раковины-тридакны, каменные то
поры, циновки, микронезийские 
ткани и ложки из черепахового 
панциря, а также материалы для 
ремесла — обработанные раститель
ные волокна, веревки и шнуры, 
полоски листьев, перья, кремни. 
Меланезийцы расплачивались укра
шениями — низками зубов летучей 
лисицы, собачьих клыков, рако
винных дисков. А на островах Ад
миралтейства делали сотни метров 
раковинных денег в год.

Набор туземных МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ весьма разно
образен. Некоторые из них издавали 
звуки, которые считались голосами 
духов, участвовавших в обрядах, 
другие подавали определенные сиг
налы соплеменникам. Звук гудел- 
ки — узкой дощечки, которую на 
веревке вращали над головой, — 
предупреждал женщин, детей и не
посвященных, что им следует не
медленно скрыться в хижине. Ру

коять обрядовой погремушки из 
скорлупок ореха, нанизанных на 
шнурки, изображала мифическое 
чудовище, знать о котором могли 
только посвященные. В ритуалах 
использовали бамбуковую трубу 
длиной до 2,5 метра, которую было 
слышно мили за две. Папуасы на
зывали ее «ай-кабрай» — по имени 
попугая с громким голосом. Пляс
ки сопровождались игрой на руч
ном полом барабане в форме песоч
ных часов. Музыкальные инстру
менты туземцы скрывали от 
посторонних глаз в мужском до
ме — самом большом и красивом 
сооружении деревни, где проводи
ли важнейшие священные ритуалы 
взрослые мужчины, прошедшие 
обряд инициации.

ДВЕ ДОЩЕЧКИ с письменами на
поминают о том, что Н.Н. Миклу
хо-Маклай стоял у истоков дешиф
ровки письменности острова Пас
хи, хотя высадиться там ему не 
удалось. Во время стоянки корвета 
«Витязь» в Чили он познакомился 
в столичном музее с материалами 
Чилийской экспедиции 1870 года. 
Тогда впервые научному миру ста
ли доступны загадочные значки, 
вырезанные на деревянных таблич
ках. Миклухо-Маклай не только 
привез две дощечки в Петербург, 
но и убедил исследователей начать 
поиски уцелевших знатоков этого 
письма в Океании. Позже выясни
лось, что жители острова Пасхи 
(рапануйцы) создали уникальную 
иероглифическую письменность, 
но сохранилось всего лишь 25 об
разцов текстов.
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АТАТЮРК
Первый президент Турецкой республики.

Набиль БЕН АХДАР,
преподаватель русского языка. Oxford College, Александрия

ОТЕЦ ТУРОК -  
АТАТЮРК
Создатель современной Турции — Мустафа Кемаль Ататюрк — 
и сегодня остается для ее жителей величайшим государственным 
деятелем XX века, который на руинах Османской империи постро
ил республику и спас турецкую нацию от уничтожения после со
крушительного поражения в Первой мировой войне.

В 1881 году в городе Салоники 
в семье мелкого государственного 
служащего родился голубоглазый и 
светловолосый мальчик Мустафа. 
Он унаследовал отцовскую стать, 
материнский разрез глаз и форму 
носа, а также дедовское упрямство 
и бунтарский дух (его дед по отцу 
умер в горах, семь лет скрываясь от 
османских властей, обвинявших 
его в вооруженном мятеже). Мать 
первая заметила странную особен
ность его глаз: в минуты опасности 
и нервного напряжения они замет
но светлели. Стоило ей только по
высить голос на сына, и на нее уже 
смотрели не детские голубые глаз
ки, а белесые волчьи зрачки, «и то
гда ей казалось, что на нее глядит 
не маленький ласковый волчонок, 
а способный на все взрослый мате
рый волк».

В начальной школе Мустафа 
слыл непоседой и упрямцем. За ка
кую-то проделку заместитель ди

ректора школы жестоко избил его. 
Тогда Мустафа без ведома матери 
записался в военную школу. С не
постижимой легкостью сдавая экза
мены, Мустафа закончил затем во
енный лицей и лучшее в Османской 
империи военное училище в Стам
буле. В военной школе мальчик об
завелся вторым именем Кемаль 
(означающим «совершенство»), по
скольку в классе было несколько 
учеников с именем Мустафа.

Мустафа Кемаль поступил в 
элитные классы при Генеральном 
штабе османской армии. Увы, юно
ша злоупотреблял спиртным и был 
замечен в вольнодумстве, даже по
пал, хотя и не надолго, в тюрьму. 
В результате его распределили в про
винцию.

Сослуживцы Кемаля в Сирии 
запомнили похудевшего, раздра
жительного капитана, который 
почти перестал спать, много пил, 
курил, ругал власть. В конце к о н -
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МУСТАФА КЕМАЛЬ 
И МАРШАЛ ФЕВЗИ ЧАКМАК 
НА ПРАЗДНИКЕ ДНЯ 
РЕСПУБЛИКИ
29 октября 1937 г.

цов добился перевода в Салоники, 
где его и застала Младотурецкая 
революция 1908 года. Кемаль был 
среди ее участников, но второсте
пенных, а его безмерное честолю
бие жаждало первых ролей.

В период правления младоту
рок Турция почти непрерывно вое
вала. Кемаль воевал азартно. На его 
счету умиротворение племен в Се
верной Африке (1908), подавление 
восстания в Албании (1910), уча
стие в боевых действиях против 
итальянцев в Ливии (1911-1912).

Первую мировую войну Кемаль на
чал уже подполковником. За успеш
ные действия против войск Антан
ты по защите подступов к Стамбулу 
на Галлиполийском полуострове 
ему было присвоено звание пол
ковника и вручен немецкий Желез
ный крест. В 1915 году его корпус 
нанес поражение британскому де
санту. «Победа при Дарданеллах», 
как впоследствии было названо это 
сражение, принесла Кемалю звание 
генерала.

В августе 1916 года Мустафа 
Кемаль во главе корпуса, а вскоре 
и армии вступил в сражение с рус
скими в районе озера Ван. Ему уда
лось выбить противника из насе
ленного пункта Муш и стабилизи
ровать линию фронта. Перемирие 
в 1918 году Мустафа Кемаль ветре-
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тил уже командующим Южным 
фронтом.

В 1919 году поддерживаемые 
Антантой греческие войска выса
дились в Измире и начали наступ
ление вглубь турецкой территории. 
Кемаль собрал друзей-единомыш- 
ленников и создал организацию 
«Защиты прав Анатолии», на сло
вах поддерживавшую султана в 
борьбе против интервентов. По
скольку на самом деле султан бо
роться с греками не собирался, Ке
маль фактически действовал и про
тив него.

8 июля 1919 года Кемаль полу
чил султанское уведомление об от
ставке. Вскоре в его кабинет вошел 
генерал Карабекир с приказом об 
аресте и препровождении в Стам
бул для отчета перед султаном за 
самовольные действия, но тут же 
заявил, что не собирается выпол
нять приказ, более того, вместе с 
верными ему кавалеристами пере
ходит под командование Кемаля.

Конгресс общества «Защиты 
прав Анатолии» дал Кемалю граж
данскую власть над огромной об
ластью, наделив его правом взи
мать налоги, назначать и смещать 
чиновников. Поддержка армии де
лала его власть непререкаемой. 
Осенью 1919 года прошли парла
ментские выборы, которые принес
ли победу сторонникам Кемаля — 
турецким националистам. Сам он 
категорически отказался ехать в 
Стамбул, где его наверняка бы уби
ли. Он обосновался в древнем про
винциальном городе Анкаре, преж
де называвшемся Ангорой или Ан-

МУСТАФА КЕМАЛЬ 
И КОРОЛЬ АФГАНИСТАНА 
АМАНУЛЛА-ХАН
27 марта 1923 г.

кирой. Стамбул был оккупирован 
англичанами. Кемаль объявил, что 
оккупация кладет конец Осман
ской империи, и заявил о создании 
в Анатолии нового органа власти — 
Великого национального собрания 
Турции, которое незамедлительно 
избрало его своим президентом. 
В первом заявлении президент Ке
маль объявил о своей лояльности 
султану-халифу. Это не помешало 
ему вступить в войну со ставленни
ком англичан и султанским выдви
женцем великим визирем Дамад
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Ферид-пашой. Паровым катком 
прошлась эта война по древней 
анатолийской земле. Мустафа Ке- 
маль был беспощаден. Он отдавал 
приказы взрывать военные составы 
с итальянцами и англичанами, без
жалостно уничтожил и армию сул
тана.

Султан объявил Кемаля вне за
кона и как халиф призвал право
верных убить его. Кемаль посове
товал своим офицерам носить яд, 
чтобы не попасть в руки султан
ских агентов, готовых содрать с них 
заживо кожу. В этот момент Гре
ция, надеясь на поддержку грече
ского населения Турции, 22 июля 
1919 года начала второе наступле
ние вглубь Анатолии.

На помощь Кемалю пришла Со
ветская Россия, которая, приведя 
коммунистов к власти в Азербайд
жане, ввязалась в войну с возглав
ляемой дашнаками Арменией. Ар
мения выбрала из двух зол мень
шее — власть коммунистов и союз с 
Советской Россией (ноябрь 1920-го). 
Через образовавшийся коридор 
хлынул поток советской военной 
помощи Кемалю, получив которую 
уже в январе 1921 года турецкая ар
мия нанесла поражение грекам под 
селением Инёню. 16 марта 1921 
года в Москве был подписан дого
вор о дружбе и братстве между 
РСФСР и Турцией, а 1 апреля гре
ки были вторично разгромлены 
под Инёню.

Тогда по приказу короля Кон
стантина стотысячная греческая 
армия в третий раз двинулась 
вглубь Анатолии. Турецкие войска

отступали, а Кемаль преспокойно 
заседал в Великом национальном 
собрании. Депутаты негодовали и 
требовали, чтобы он возглавил ар
мию, но Кемаль не спешил. Над 
Анкарой нависла угроза захвата 
греками. Только тогда генерал 
предъявил ультиматум депутатам. 
Он готов возглавить армию, если 
ему будут предоставлены чрезвы
чайные полномочия. Оказавшиеся 
в безвыходной ситуации депутаты 
согласились. Отныне единоличная 
власть Кемаля ничем не ограничи
валась. Советская Россия предо
ставила 100 тысяч винтовок, 3,5 
тысячи пулеметов, 550 тысяч сна
рядов и огромное количество дру
гого военного снаряжения. По
ставками руководил лично Михаил 
Фрунзе, прибывший в ставку Ата- 
тюрка.

В 1922-м, укрепив армию и 
умиротворив оппозицию, Кемаль 
начал широкомасштабное наступ
ление на греков. Греки были изгна
ны из Измира и Бурсы. Именно 
тогда Ататюрку было присвоено 
звание маршала и Гази — борца за 
веру. Военные успехи турок были 
столь убедительны, что Греция вы
шла из войны, а король Констан
тин отрекся от престола. Итальян
цы заявили о выводе своих войск 
из зоны боевых действий, их при
меру последовали французы и ан
гличане. Тогда Кемаль принял исто
рическое решение: институт сул
танской власти, существовавший в 
Османской империи свыше шести 
веков, упразднялся. Закон об этом 
был принят 16 марта 1922 года.
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Парламент в Анкаре, правда, пы
тался возражать, но поднявшийся 
на трибуну Кемаль, с демонстра
тивно расстегнутой кобурой, поло
жил конец препирательствам. По
следний султан Мехмед VI ненаст
ным ноябрьским днем отправился 
в изгнание. Правда, парламент 
оставил за наследником престола 
Абдул Меджидом II звание хали
фа — главы всех мусульман мира.

6 октября турецкая армия тор
жественно вступила в Стамбул. 
Кемаль стоял перед выбором: пере
браться в столицу или остаться в 
Анкаре. 13 октября депутаты под 
давлением Кемаля официально 
объявили Анкару новой столицей, 
а 29 октября буднично, без особых 
торжеств, провозгласили Турцию 
республикой. Вскоре Кемаль встре
тился с представителями оппози
ционной прессы и намекнул, что в 
условиях перемен, которые пред
стоят, пресса должна быть терпи
мой. Никто не понял, о чем речь, 
пока не наступило 4 марта 1924 
года, когда парламент принял ре
шение об упразднении халифата, 
существовавшего с 632 года. Чтобы 
понять значение этого события для 
мусульман, представьте на секунду, 
как бы отнеслись католики к 
упразднению папского престола. 
Была введена цензура, в частности 
запрещалось произносить слова, 
«курд», «лаз», «черкес» и другие на
звания национальных меньшинств, 
поскольку они «нарушали един
ство турецкой нации». Впрочем, 
Кемаль был терпим к самым гру
бым выпадам. Однажды ему попа-

МУСТАФА КЕМАЛЬ
29 октября 1933 г.

лась газета, где говорилось, что 
Турцией правит один пьяница (сам 
Кемаль), один слепой (премьер- 
министр) и триста дураков-депута- 
тов. Кемаль отбросил газету и за
думчиво произнес: «Писака врет: 
Турцией правит только один пья
ница — это я».

В 1926-м в Анкаре начался су
дебный процесс над участниками 
заговора с целью убийства Кемаля. 
Сам заговор существовал, но круг 
его участников во время судебного 
разбирательства был произвольно
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расширен. В него вошли многие 
прежние соратники Кемаля, теперь 
мешавшие ему единолично вер
шить управление страной (некото
рые его сподвижники к этому вре
мени успели покинуть страну). Суд 
прошел быстро и завершился вы
несением смертных приговоров. 
С этого времени и до самой кончи
ны Кемаля в 1938 году серьезной 
оппозиции в Турции уже не было.

В апреле 1928 года ислам пере
стал быть государственной религи
ей Турции, в том же году началась 
языковая реформа, заключавшаяся 
в переводе турецкой письменности 
с арабского на латинский алфавит, 
а также в замене слов с арабским 
корнем на слова с теми же значени
ями, но тюркского происхождения. 
Еще раньше было запрещено появ
ление на улице и в присутственных 
местах людей в мусульманской 
одежде. Феска — популярный ту
рецкий головной убор — была объ
явлена пережитком прошлого. Муж
чинам вменялось в обязанность 
носить шляпы и кепки.

В июне 1934 года в Турции вве
ли фамилии. Выбирали их произ
вольно, поэтому в стране появи
лось много «Решительных», «Твер
дых», «Железных» и т. д. Самому

МУСТАФА КЕМАЛЬ И ЛАТИФЕ
21 марта 1923 г.

МУСТАФА КЕМАЛЬ 
И ЕГО ПРИЕМНАЯ ДОЧЬ 
САБИХА ГЁКЧЕН
17 ноября 1937 г.
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Кемалю парламент присвоил фа
милию «Ататюрк», то есть «Отец 
турок». К этому времени он был 
уже смертельно болен: прогресси
ровал цирроз печени. Смерть на
стигла Ататюрка в 1938 году. По
следними его словами были «Мир 
вам!». В 1953 году останки основа
теля Турецкой республики были с 
великими почестями перезахоро
нены в мавзолей из белого мрамо
ра, возведенный на самом высоком 
месте Анкары.

Личная жизнь Ататюрка была 
бурной. Карина — первая женщи
на, с которой близкие отношения 
связали его еще до Первой мировой 
войны, — была дочерью военного 
врача итальянского происхожде
ния, молодая вдова, муж кото
рой — боевой товарищ Кема
ля — погиб на Балканах. Почти то
гда же в жизнь Кемаля вошла и 
шестнадцатилетняя Фикрие — де
ликатная и покорная, созданная для 
семейной жизни. Увы, Кемагть мало 
ценил ее. Его увлекла дочь извест
ного негоцианта — Латифе, строй
ная, смуглая, с огромными глазами. 
Она одевалась, как правило, по-ев
ропейски, знала несколько языков, 
а в качестве секретаря и помощни
цы Кемаля обнаружила недюжин
ный интеллект. Кемаль женился на 
ней в 1920 году. Почти ежедневно 
он принимал в своем доме полити
ков. Латифе отсылали, не допуская 
в мужскую компанию, а политиче
ские беседы переходили в пьяные 
застолья до утра. Своенравную и во
левую Латифе особенно раздражала 
абсолютная уверенность Кемаля,

что молодая жена обязана все это 
терпеть. Упреки и жалобы посте
пенно переросли в скандалы, при
чем публичного характера. После 
очередной размолвки с женой Ке
маль принял решение уехать в свою 
старую квартиру, а в оставленном 
письме просил Латифе вернуться к 
родителям. Детей у них не было. На 
все ее предложения восстановить 
отношения Кемаль отвечал отка
зом. Латифе долго жила на юге 
Франции, а вернувшись в Стамбул, 
так и не вышла замуж до самой 
смерти в 1975 году.

В 1925-м в жизнь уже немоло
дого Кемаля вошла еще одна жен
щина — восемнадцатилетняя Афет. 
Он познакомился с ней в Измире, 
был очарован ее манерами и умом 
и вскоре... удочерил. Близкие Ке
малю люди не скрывали, что рады 
тому, что их друг наконец устроил 
свою личную жизнь, пусть и не
сколько экстравагантным образом. 
Слишком многое в жизни страны 
зависело от душевного спокой
ствия Ататюрка. Но одной Афет 
Кемалю показалось мало, вскоре 
он удочерил еще шесть девушек, 
«настоящих жемчужин», как он их 
сам называл. Был у него и прием
ный сын Мустафа.

Биографы Ататюрка отмечают, 
что он, в сущности, всю жизнь 
оставался одиноким человеком, ко
торого судьба лишила главного со
кровища — любви. Только Турцию 
Кемаль любил всю жизнь. И поль
зуется взаимностью до сих пор. ■

В статье использованы материалы 
монографии Александра Ушакова
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В ЛИЦАХ

СУЛТАН СУЛЕЙМАН (1495-1566) 
прославился как правитель, давший 
народу мудрые законы, за что его 
прозвали Кануни — Законодатель. 
(Правда, законы, предписывающие 
избавляться от родственников как 
потенциальных претендентов на пре
стол, он отменить не смог.) Во время 
его правления империя стала круп
нейшей в мире и включала значи
тельную часть Европы, Азии и Аф
рики. Войска Сулеймана стояли под 
Веной, флот господствовал на Сре
диземном море, а двор по пышности 
превзошел двор французского коро
ля. Именно за это султан получил

I

второе прозвище — Великолепный. 
Под именем Сулейман Великолеп
ный величайший из Османидов и 
вошел в историю.

РОКСОЛАНА (1506-1557)-сн а ч а 
ла невольница, а затем жена султана 
Сулеймана — была дочерью священ
ника из города Рогачева. Историки 
считают, что ее настоящее имя — 
Анастасия Лисовская. Султан назы
вал ее Хуррем («Смеющаяся») за ве
селый и легкий нрав, но не было в 
гареме жены коварнее и мститель
нее. Когда у нее родился сын Селим, 
Хуррем решила возвести его на пре
стол в обход старшего сына Сулей
мана, Мустафы, и среднего, Джахан- 
гира. Мустафа по ее навету был 
обвинен в заговоре и задушен. Джа- 
хангир умер от горя. Селим по про
звищу Мест (Пьяница) стал султа
ном, а в память о его несчастных 
братьях Мимаром Синаном была 
возведена замечательная мечеть.

МИМАР СИНАИ (1489-1588), 
лучший турецкий зодчий родом из 
греков-христан, воевал и разрушал 
здания, будучи воином-янычаром, 
но призвание свое нашел как стро
итель мечетей. Он прожил долгую 
жизнь и создал более трехсот вели
чественных зданий по всей импе
рии. Синана уважительно называ
ли Мимар Синан, то есть Зодчий 
Синан. Лучшие его творения — ме
чети Шахзаде (1548) и Сулеймание 
(1557) в Стамбуле и Селимие в 
Эдирне (1574). Мечеть, возведен
ная Синаном, есть и в Крыму — 
в Евпатории.

ДЖЕЛЯЛЬЕДДИН РУМИ (1207— 
1273) — известный мистический 
поэт мусульманского Востока, сын 
крупного богослова Бахаеддина 
Валада. Руми большую часть жизни 
провел в Конье — столице Сель
джукского султаната. Его «Поэму о 
скрытом смысле» называют «Кора
ном на персидском». Уже при жиз
ни он удостоился почетного про
звища Мевляна — «господин (учи
тель) наш». Его сын Султан Велед в 
память об отце основал мистиче
ское братство — орден «мевлеви», 
известный в Европе как «кружащие
ся дервиши». Многие султаны и 
высшие сановники Османской им
перии считали за честь стать рядо
выми членами этого братства. По
сле запрета дервишских орденов 
при Ататюрке «мевлеви» сохрани
ли свое влияние, скрывая истин
ные цели братства под вывеской 
«туристического аттракциона».

МОРЯКА НИГЯРИ, известного 
также как Рейс Хайдер, турки счи
тают своим лучшим художником. 
Как ни странно, моряк, «ходивший 
даже до страны русов», прославил
ся не как маринист, но как портре
тист. Его лучшая работа — портрет 
корсара Хайреддина Барбароссы. 
Помимо портретов Нигяри оставил 
потомкам трактат по кораб
левождению с собственными ил
люстрациями.

ХОДЖА НАСРЕДДИН (1208-1284) 
был турком, хотя с этим могут не 
согласиться азербайджанцы, узбе
ки, таджики и другие народы, в

чьей устной литературе сохрани
лись многочисленные анекдоты об 
этом остроумном и никогда не 
унывающем человеке. Родился На- 
среддин в городке Акшехир, где и 
умер. Сохранилась даже могила 
остроумца, даты жизни на которой 
следует читать наоборот, — и здесь 
без шутки не обошлось.

АХМЕТ ЧЕЛЕБИ ХЕЗАРФЕН (се
редина XVI века), мастер на все 
руки и ученый, которого за энцик
лопедические знания прозвали 
«Тысяча наук», однажды сделал 
крылья из кожи, прыгнул с Галат- 
ской башни и, перелетев через Бос
фор, оказался на противоположной 
азиатской стороне в Ускюдаре. 
Восхищенный султан наградил 
ученого шитым золотом халатом, 
но приказал сослать в отдаленную 
провинцию, опасаясь его «вольно
думных выдумок».

ВЕЛИКИЙ ВИЗИРЬ СОКОЛЛУ 
МЕХМЕД-ПАША (1520-1578), 
который первым из османов стал 
придавать большое значение отно
шениям с Россией и прославился 
своим проектом Волго-Донского 
канала, был по происхождению 
боснийским сербом, поэтому не 
слишком свободно владел приня
тым при дворе витиеватым осман
ским языком. Однажды во время 
доклада он окончательно запутался 
в сложностях неродного языка. 
Султан Селим II, сам сын славянки 
Роксоланы, безнадежно махнул ру
кой и сказал: «Говори уж по-наше
му, а то вообще не разберемся».
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СИСТЕМА ФИНСКИХ УКРЕПЛЕНИЙ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 
(ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА)

Полевые укрепления полосы обеспечения (предполья) 
Передовая оборонительная полоса 
Главная оборонительная полоса 
Полоса тактических резервов 
Вторая оборонительная полоса
Третья (тыловая) оборонительная полоса и Выборгский 
укрепленный район
Граница СССР с Финляндией к началу конфликта 
Положение войск к началу конфликта 
Граница СССР с Финляндией, установленная по мирному 
логовопу 12 маптя 1940 г.
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Дмитрий МИТЮРИН

РАСКОЛОТЫЙ 
Щ ИТ ФИНЛЯНДИИ
История знает немало примеров, когда то или иное государство 
пыталось отгородиться от более сильных и агрессивных соседей. 
Однако Великая Китайская стена так и не спасла Поднебесную 
империю от монголов, а линия Мажино не защитила Францию от 
гитлеровского вторжения.
Знаменитая линия Маннергейма на Карельском перешейке — едва 
ли не единственный случай, когда оборонительные сооружения 
помогли маленькой стране в 1939—1940 годах отстоять свою неза
висимость. Таким образом Финляндия смогла сохранить суверени
тет, находясь рядом с Советской Россией, во много раз превосхо
дящей ее по величине, численности и военной мощи.

ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА.
ЧТО ЕСТЬ И ЧТО БЫЛО
Возможно, кто-то увидит в этом 
исторической парадокс, но самый 
внушительный финский фортифи
кационный памятник находится в 
России. Система оборонительных 
укреплений — от Ладожского озера 
до Финского залива — проходила 
через населенные пункты, многие 
из которых существуют и сейчас, а 
некоторые даже сохранили финские 
названия. Линия Маннергейма на
чиналась у поселка Тайпале (Соло
вьеве), при впадении в Ладогу реки 
Тайпалеен-йоки (Бурная). Цепь до
тов тянулась по всему северному бе
регу озера Суванто-ярви (Суходоль
ское), до самых Лосевских порогов,

затем северным берегом озера Вуок- 
са. Далее — левым берегом реки 
Салменкайта (Булатная), от хутора 
Ритасаари (находился напротив 
острова Крючковый) до озера Яю- 
ряпяян-ярви (Большое Раковое). 
Линия перекрывала дефиле между 
этим озером и Муолаан-ярви (Глу
бокое), пересекала железную дорогу 
Выборг — Териоки у станции Лей- 
пясуо и доходила до поселка Сумма 
(в 6 км севернее Каменки), где раз
дваивалась, выходя к Финскому за
ливу у поселка Пентгиля (Карасев- 
ка, южнее Приморска) и хутора 
Муурила (находился между мысами 
Открытый и Кюренниеми).

Все эти земли до 1940 года вхо
дили в состав Суоми, а сама совет-

АРХИВ /  ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ 55



КАРЛ ГУСТАВ 
МАННЕРГЕЙМ (1867-1951)
Регент Финляндии
с 12 декабря 1918 г. по 26 июля 1919 г.

ско-финская граница располагалась 
всего в 30 километрах от Ленингра
да. Желание отодвинуть границу, а 
также надежда установить Совет
скую власть в Финляндии и заста
вило Кремль начать войну против 
безобидного скандинавского госу
дарства. И если программу-макси
мум (экспорт революции) осуще
ствить так и не удалось, то програм
ма-минимум была выполнена, и 
граница отодвинулась от Ленингра
да в среднем на 80-150 километров. 
В результате бывшая линия Ман- 
нергейма оказалась на российской 
территории. Но кто знает, не будь 
этой линии, возможно, советские

войска дошли бы до самого Хель
синки.

И сегодня путешествующие по 
Ленинградской области могут об
наружить бетонные конструкции, 
которые называют обломками рас
колотого «щита Финляндии». Бо
лее опытные следопыты («черные» 
и «белые») ведут поиск целена
правленно и частенько находят за
сыпанные блиндажи и доты с 
останками солдат, оружием, лич
ными вещами.

ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА. 
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Любопытно, что сам Маннергейм 
к строительству получившей его 
имя линии имел только косвенное 
отношение. В качестве председате
ля Совета обороны Финляндии он 
действительно выбивал у сейма 
средства на ее создание, но непо
средственно всеми работами руко
водили генералы Энкель и Сарлин.

Главным же «инженером» была 
сама природа. Огромные лесные 
массивы, десятки озер и речушек с 
болотистыми либо каменистыми 
берегами являлись препятствиями 
для любого вражеского вторжения. 
Строителям оставалось лишь опре
делить «дыры» в созданных приро
дой укреплениях и залатать их.

В роли «заплаток» выступили 
доты первого (1929-1937) и второ
го (1938-1939) поколений. Первые 
были, конечно же, менее надежны
ми и представляли собой одно
этажные пулеметные точки. Каж
дый дот второго поколения являлся 
своего рода маленькой крепостью
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и обходился недешево: в миллион 
финских марок.

Промежутки между дотами пере
крывались окопами и блиндажами, 
а предваряли их минные поля 
и противотанковые заграждения. 
И это только главная оборонитель
ная позиция! А ведь перед ней нахо
дилось еще несколько километров 
«предполья» с лесными завалами, 
минными полями и проволочными 
заграждениями, за которыми укры
вались егерские отряды. Кроме 
того, за главной позицией распола
гались еще две полосы и оборони
тельная линия, прикрывавшая 
главный город Карельского пере
шейка — Выборг.

Взять в лоб такую оборону было 
трудно, и в случае заминки совет
ские войска планировали выйти ей 
в тыл, обогнув Ладожское озеро с 
севера. Однако правило «нормаль
ные герои всегда идут в обход» в 
данном случае не сработало.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
Если обратиться к творчеству Твар
довского, то нам представится та
кая картина Зимней кампании: на 
берегу реки, схватившись за голову, 
стоит бледный финский погранич
ник, а мимо него проходят колон
ны наших войск и техники. Коман
диры, рассматривая карты, обсуж
дают планы дальнейших действий.

Действительно, учитывая соот
ношение сил, все предвещало лег
кую прогулку, но после столкнове
ния с линией Маннергейма хва
таться за голову пришлось уже 
советским командирам.

ДОТЫ ПЕРВОГО 
(1929-1937)
И ВТОРОГО (1938-1939) 
ПОКОЛЕНИЙ

Один из советских участников боев 
так описывал доты второго 
поколения: «Огромное серое сооружение 

около 40 м в длину, почти невидимое, 
настолько оно походило на один из 
многих валунов, уходило вниз на два 
этажа. Стены из отлично армированного 
бетона достигали в толщину двух метров. 
Ш есть амбразур, две из которых были 
орудийными, позволяли вести круговой 
обстрел. Амбразуры прикрывались 
броневыми заслонками толщиной 40 мм. 
Помимо этого над дотом возвышались 
две вращающиеся башни, толщина 
брони которых достигала 75 мм...
Даже полторы тонны тола, взорванные 
саперами на его крыше, не уничтожили 
финское чудовище, а только оторвали от 
него левую часть...»
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Попытка наступления к северу 
от Ладожского озера закончилась 
окружением и уничтожением двух 
наших дивизий. Теперь ничего не 
оставалось, кроме как бить по 
«щиту Финляндии» напрямую. 
Штурм линии Маннергейма начал
ся 2 декабря 1939 года. Причем ди
визиям Северо-Западного фронта 
под командованием Мерецкова 
здесь противостояла так называ
емая армия Перешейка, возглавля
емая генералом Эстерманом и 
включавшая в себя большую часть 
всех находившихся под ружьем 
финских военнослужащих.

К большому удивлению совет
ского командования, выяснилось, 
что рода войск практически не 
умеют взаимодействовать друг с 
другом. Наша авиация бомбила 
нашу пехоту, пехота, в свою оче
редь, не успевала прийти на по
мощь танкистам. Пропуская через 
позиции, а затем отсекая советские 
моторизованные части, финны

уничтожали их буквально до по
следней машины при помощи бу
тылок с зажигательной смесью 
(«коктейлем Молотова»).

Потери действовавшей на 
острие наступления 7-й армии 
были настолько значительными, 
что финны даже сумели нанести 
контрудар, который, впрочем, 
окончился неудачей. Обессилев, 
противники отказались от актив
ных действий и последующие пол
тора месяца зализывали раны.

РАСКОЛОТЫЙ ЩИТ
Только в начале февраля 1940 года, 
подтянув резервы, советские войска 
вновь решили попытать счастья. 
К тому времени Мерецкова сменил 
Тимошенко, а сам бывший коман
дующий Северо-Западным фрон
том отправился искупать «промахи» 
в многострадальную 7-ю армию.

Перед решающим наступлени
ем советские самолеты старательно 
отбомбились по линии Маннер-

Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков 
(слева) и маршал авиации 
Н.С. Скрипке во главе 
сводного полка 
Карельского фронта.
24 июня 1945 г.
Красная площадь.

В годы Гражданской войны Мерецков служил 
в Первой конной армии, где и обратил на себя 
внимание будущего наркома обороны Ворошилова. 

Занимал должность командующего Ленинградским 
военным округом, силами которого кремлевские 
стратеги и собирались расправиться с Финляндией. 
Неудачи на линии Маннергейма повредили карьере 
Мерецкова. В начале Великой Отечественной войны 
он был арестован по ложному обвинению.
После освобождения из застенков Лубянки Мерецков 
руководил оборонительными боями в Карелии, а летом 
1944 года войска под его командованием провели 
Петрозаводскую операцию, вытеснив неприятеля 
с территории Карелии. Получив прозвище «Маршал 
северных направлений», Мерецков был награжден 
высшим полководческим орденом «Победа».
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гейма, причем в унисон с авиацией 
действовала и наша артиллерия. 
Тогда же началось и прощупывание 
слабых мест в финской обороне. 
На одном из участков бойцы 100-й 
дивизии стремительным рывком 
смогли преодолеть проволочные 
заграждения и окружили одну из 
огневых точек. Замаскировавшись, 
они продержались до темноты, 
когда присоединившиеся к ним са
перы заложили несколько зарядов 
и взорвали часть дота. На следу
ющее утро оставшаяся часть укреп
ления была сметена ураганным ог
нем нашей артиллерии...

Этот дот был первым, но не по
следним. Правда, взятие каждой из 
этих маленьких крепостей стоило ог
ромных потерь, причем на одного 
убитого финна приходилось 7-10  
советских военнослужащих. И все

ВЗОРВАННЫЙ ФИНСКИЙ д о т
Зима 1940 г.
Бойцы и командиры Красной Армии 
разбирают завалы.

же 7-я армия медленно, но уверенно 
преодолевала линию Маннергейма.

«Щит Финляндии» дал трещи
ну, и 17 февраля армия Перешейка 
начала отход с главной позиции. 
Эстерман сдал командование гене
ралу Хейнриксу, но это уже ничего 
не меняло. К началу марта совет
ские части прорвали вторую и тре
тью оборонительные полосы и 
вышли на подступы к самому Вы
боргу. Однако взять город с ходу не 
удалось, и тогда Мерецков предло
жил обойти его по льду залива.

Генералу Хейнриксу пришлось 
задействовать все свои резервы, и 
советский десант был уничтожен
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до последнего человека. Тогда Ме
рецков попытался обойти город с 
северо-запада, но финны открыли 
шлюзы и затопили прилегающую 
территорию...

В Москве между тем уже шли 
переговоры, завершившиеся под
писанием мирного договора. Вы
борг переходил к Советскому Сою
зу, однако, видимо из соображений 
престижа, 7-я армия безуспешно 
штурмовала город вплоть до окон
чания боевых действий — 13 марта 
1940 года. Это рационально не объ
яснимое упорство стоило нашим 
войскам еще нескольких сотен по
гибших...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
После Зимней войны ни одна из 
сторон не чувствовала себя побе
дителем. Советский Союз отодви
нул границу, но так и не превратил 
Финляндию в еще одну социали
стическую республику. Финляндия 
в неравной борьбе отстояла свою 
независимость, но все-таки поте
ряла часть территории (вместе со 
вторым по величине городом стра
ны). Недовольство росло, и следу
ющее столкновение оказалось не
избежным.

Однако в «Войне-продолже
нии» 1941-1944 годов линия Ман- 
нергейма уже не играла никакой 
роли, тем более что и осталось от 
нее не так уж много. Обломки рас
колотого «щита» больше не склеи
вались...

И все же опыт Зимней войны 
хотя и опосредованно, но повлиял 
на события, происходившие в Евро
пе. По мнению французских воен
ных теоретиков, история линии 
Маннергейма подтвердила, что 
мощные оборонительные полосы 
способны остановить или, в крайнем 
случае, надолго задержать продви
жение более мощных сил противни
ка. Отсюда следовал вывод: уж если 
маленькая Финляндия, пользуясь 
таким «щитом», смогла отбиться от 
Советского Союза, то Франция при 
помощи более внушительной линии 
Мажино наверняка сможет задер
жать примерно равного по силе не
мецкого противника. Расплатой за 
эту ошибку стала катастрофа 1940 
года, после которой почти вся Евро
па рухнула к ногам гитлеровской 
Германии. Вторая мировая война на
бирала обороты, и велась она совсем 
не так, как военные действия на ли
нии Маннергейма...*

Пистолет-пулемет «Суоми» стал 
своеобразным военным символом 
Финляндии. Разработанная конструктором 

Лахти модель поступила на вооружение в 
1926 году и во время Зимней войны 
зарекомендовала себя как отличное автоматическое оружие.
Некоторые элементы финского пистолета-пулемета были заимствованы советскими 
конструкторами автоматического оружия, и прежде всего создателями еще одного 
автомата-символа — легендарного «Калашникова».
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ВСТРЕЧА КОМАНДУЮЩИХ ФРОНТАМИ С МАРШАЛОМ 
К.Г. МАННЕРГЕЙМОМ (слева направо: генерал В. Ненонен, 
маршал К.Г. Маннергейм, генералы А.Э. Хейнрике и П. Талвела)
26 ию ля 1941 г. П ункасалми

В Первую мировую войну Хейнрике сражался на стороне Германии в рядах 
финского егерского батальона. По общему мнению, Хейнрике был храбрым, 
умным и дисциплинированным офицером. Разумеется, он не любил коммунистов и 
являлся сторонником буржуазной республики, но при этом никогда не выступал с 
профашистскими или пронемецкими заявлениями. В начале Зимней войны 
Хейнрике сначала командовал 3-м корпусом, а затем сменил Эстермана на посту 
командующего армией Перешейка. В период мирной передышки руководил 
финским Генштабом.
В 1941 году сумел довести эту армию до линии «старой границы», но дальнейшее 
продвижение было остановлено героической обороной Ленинграда.
Хейнрике вернулся на должность начальника Генштаба, а в 1944 году, после 
разрыва союза между Германией и Финляндией, руководил операциями по 
выдворению немецких войск с территории Суоми.
После выхода в отставку жил в Хельсинки, где и скончался.
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КУНСТКАМЕРА
зал № 4

куда открывался прямой путь в им
ператорскую гвардию.

ДОРОГАМИ
МАННЕРГЕЙМА

В ХАМИНЕ находился единствен
ный в Великом княжестве Фин
ляндском кадетский корпус, в сте
нах которого началась военная 
карьера Маннергейма. Однако слу
жить в финских территориальных 
войсках Густаву не хотелось, и он 
всячески манкировал своими обя
занностями. Апрельским вечером 
1886 года юноша самовольно поки
нул территорию корпуса. На следу
ющий день начальник издал при
каз о его отчислении, и только бла
годаря вмешательству влиятельных 
родственников нерадивому кадету 
разрешили самому подать рапорт 
об уходе. Густаву это было на руку. 
Через год он поступил в Николаев
ское кавалерийское училище, от

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, где Ман- 
нергейм служил в гвардии, он едва 
сводил концы с концами. Необхо
димость снимать соответствующую 
чину квартиру, покупать экипиров
ку и участвовать в светских меро
приятиях основательно опустоши
ла его карманы. Спасением стали 
лошади: будучи великолепным на
ездником, Густав закупал коней для 
своего полка, а заодно и для самого 
себя. Собственных скакунов он за
тем перепродавал знакомым и со
служивцам, зарабатывая на этих 
сделках деньги, превышавшие его 
офицерское жалованье.

ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ И КИТАЮ
в 1906-1908 годах Маннергейм со
вершил разведывательную поездку 
под видом финского путешествен
ника. Китайцы выписали ему па
спорт на имя Ма Та-хан, что означа
ло «Конь, скачущий через облака». 
Добросовестно выполнив задания 
российского Генштаба, маршал со
брал еще и обширную этнографиче
скую коллекцию, впоследствии пе
реданную Национальному музею 
Финляндии. По возвращении в Пе
тербург с Маннергеймом беседовал 
Николай 11 и на прощание подарил 
ему свою фотографию, которую 
маршал хранил до конца дней.

В ПАРИЖЕ, в одном из фешене
бельных ресторанов, Маннергейму, 
который был поклонником фран

цузской и русской кухни, а из спирт
ных напитков предпочитал водку, 
пришлось выдержать, по его словам, 
одно из самых своих тяжелых «сра
жений». Маннергейм, пришедший 
с приятелями-гвардейцами, заказал 
водку вместе с самыми изысканны
ми французскими блюдами, что, по 
мнению французов, было варвар
ством, поскольку спиртное не по
зволяло по достоинству оценить 
вкус пищи. Метрдотель отказался 
выполнить заказ, но в конце концов 
пошел на компромисс: водку пода
ли не в зале, а в отдельной кабинке 
под видом коктейля.

В АЛЖИРЕ в 1923 году Маннер
гейм единственный раз в жизни 
рискнул самостоятельно совер
шить длительное путешествие на 
автомобиле. В результате машина 
упала в канаву, а он четыре с поло
виной часа пролежал в ожидании 
помощи. После лечения одна нога 
у него стала короче на два сантимет
ра. Чтобы этот дефект был не заме
тен, маршалу приходилось носить 
вкладыш в ботинке.

В НЕПАЛЕ в 1928 году Маннер
гейм подстрелил своего первого 
тигра. Через несколько дней здесь 
же он убил тигра-людоеда, наво
дившего ужас на всю окрестность. 
Охотившийся с ним махараджа Не
пала за свою жизнь расправился 
примерно с двумя сотнями полоса
тых хищников, но, измерив длину 
зверя (3,23 м), признал, что среди 
всех его трофеев лишь один был на 
дюйм длиннее. Тигр-людоед, под

стреленный Маннергеймом, ока
зался самым крупным из всех уби
тых в том году в Непале.

В МИККЕЛИ находилась Ставка 
Маннергейма во время Зимней вой
ны (1939-1940) и «Войны-продол
жения» (1941—1944). Современники 
припоминают два забавных случая, 
вызвавших смех маршала, который 
даже улыбался довольно редко. 
Первый раз это произошло во вре
мя обеда, когда на пол упал жаре
ный молочный поросенок. Вто
рой — во время посещения сауны, 
где Маннергейм столкнулся с офи
цером, на котором не было ничего, 
кроме достающей до пупка руба
шонки. Бравый вояка, однако, не 
растерялся и, отдав честь, бодро от
рапортовал: «Лейтенант Оксанен, 
господин маршал». Маннергейм 
смеялся до слез, после чего скрылся 
в соседней кабинке.

В ХЕЛЬСИНКИ, на кладбище геро
ев в Хиетаниеми, маршал был погре
бен в 1951 году. Незадолго до смерти 
Маннергейм распорядился, чтобы в 
похоронном кортеже участвовала его 
любимая лошадь по кличке Кейт. 
Однако она была жеребая, и органи
заторы похорон не сочли возмож
ным выполнить желание маршала. 
И все же один из адъютантов покой
ного спрятал Кейт во дворе поли
цейского участка и, когда процессия 
проходила мимо, вывел кобылу из 
укрытия и провел ее часть пути на 
том месте в кортеже, которое было 
для нее предназначено, — за пушеч
ным лафетом с гробом.
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КАМ ИЛЛ Ф Л А М М А РИ О Н
Французский ученый и популяризатор науки о Вселенной, вдохновитель нескольких 
поколений любителей астрономии.

Геннадий ЧЕРНЕНКО

ЧАРОДЕЙ
ЗАМКА УРАНИИ
Камилла Фламмариона многие называли своим Учителем. Он был 
певцом и поэтом науки, вдохновителем нескольких поколений лю
бителей астрономии. Его книги читали и перечитывали — они об
ладали удивительным свойством заражать восторженным интере
сом к загадкам других миров во Вселенной. Литературное наследие 
Фламмариона огромно: около 50 томов, не считая бесчисленных 
журнальных статей и очерков. Но, уносясь в воображении в кос
мические глубины, Фламмарион задумывался о тайнах жизни и 
смерти и, изучая загадочные явления человеческой психики, пы
тался научно доказать бессмертие души.

УЧЕНИК ЛЕВЕРЬЕ
Камилл Фламмарион родился 
26 февраля 1842 года во Франции, в 
небольшом местечке Монтиньи-ле- 
Руа, в небогатой семье. В девять лет 
он прочел книгу по астрономии и 
навсегда полюбил науку о планетах 
и звездах.

Однако отец вовсе не хотел ви
деть сына «звездочетом», поэтому 
сначала Камилл поступил в семи
нарию, а потом, когда семья пере
ехала в Париж, начал учиться на 
гравера. Вскоре юноша заболел 
странным нервным расстройством. 
К счастью, лечивший Фламмарио
на врач оказался опытным психо
логом и понял, какое лекарство не
обходимо его шестнадцатилетнему 
пациенту. Он сообщил Камиллу,

что Парижской обсерватории тре
буется ученик. Известие мгновенно 
исцелило молодого человека. Еще 
бы! Попасть в царство астрономии 
и работать под руководством само
го Урбэна Леверье, предсказавшего 
с помощью расчетов, как говорит
ся, «на кончике пера», открытие 
неизвестной планеты, получившей 
впоследствии название «Нептун»!

Увы, разочарование пришло 
быстро. Труд вычислителя попра
вок к наблюдениям за звездами 
оказался однообразным и скуч
ным. И все же он целых четыре 
года аккуратно выполнял эту уто
мительную работу под руковод
ством Леверье, и делать это было 
трудно, потому что людьми они 
были совершенно разными.

АРХИВ / ЗА ГРАНЬЮ ПОЗНАННОГО 65



ЖИВАЯ АСТРОНОМИЯ
Будущему писателю пришлось по
кинуть обсерваторию, когда он 
осмелился издать свою первую науч
но-популярную книгу под названи
ем «Многочисленность обитаемых 
миров» — удивительную смесь на
уки и фантазии. Леверье заявил, 
что писание подобных книг несо
вместимо с работой в столь уважа
емом учреждении, да и сам двадца
тилетний Камилл Фламмарион по
нял, что его призвание совсем в 
другом: ему нужна «живая астроно
мия», о которой он должен расска
зать миллионам читателей.

Первая книга о возможности 
жизни на других планетах имела не
ожиданный успех. Скоро понадоби

Журналы наперебой обращались 
к новоиспеченному писателю с пред
ложениями сотрудничать. В 1882 го
ду Фламмарион сам основал попу
лярный журнал «Астрономия».

Но деятельная натура Фламма- 
риона не могла довольствоваться 
только сочинительством. Он вы
ступал — всегда при переполнен
ных залах — с публичными лекци
ями об астрономии. Веря, что, со
зерцая величественные небесные 
картины, люди становятся лучше, 
он в 1887 году организовал первое в 
мире Астрономическое общество и 
общедоступную обсерваторию.

Фламмарион и сам вел научные 
наблюдения в замке Урании — так 
он назвал свою собственную, осна

щенную мощным те
лескопом обсервато
рию в Жювези, под 
Парижем. Он изучал 
Марс, Луну, двойные 
звезды. Кроме того, 
находил время для за
нятий вулканологией, 
метеорологией, клима
тологией...

Энергия Фламмариона, казалось, не знала границ. 
С научными целями он не раз летал на воздушном 
шаре. Один из наиболее интересных полетов был 
совершен им 14 июля 1867 года. Стартовав в 
Париже, Фламмарион перелетел Бельгию и 
произвел посадку в Пруссии, преодолев за двена
дцать с половиной часов расстояние в 550 километ
ров. В личной жизни Фламмарион был не менее 
оригинален: на воздушном шаре они с женой 
отправились в свадебное путешествие.

лось второе ее издание, потом — тре
тье, четвертое, пятое...

Но подлинную известность ему 
принесла вторая книга — «Популяр
ная астрономия». Она была переве
дена на многие языки и выдержала 
бессчетное количество изданий. За
тем появились «Звездное небо и его 
чудеса», астрономические романы 
«По волнам бесконечности», «Ура
ния», «Конец мира», «Стелла» и 
другие.

ПОЗНАНИЕ СОКРОВЕННОГО
Размышляя о вечности, писатель со 
временем все больше задумывался о 
бессмертии души. Доказательства 
ее бессмертия, по мнению Фламма
риона, надо искать, изучая психику 
человека, в частности телепатиче
ские явления — передачу на рассто
янии мыслей, впечатлений, чувств, 
образов.

«Психические загадки, — гово
рил он, — не так чужды, как многие
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воображают, проблемам астроно
мическим». Если душа существует, 
если «на небе ее будущая отчизна», 
то познание души и постижение 
неба, считал Фламмарион, близки 
друг другу.

И вот на исходе позапрошлого 
столетия Камилл Фламмарион, уже 
известный на весь мир писатель и 
ученый, принимает решение само
му заняться исследованием телепа
тических явлений.

Из рассказов своих друзей и 
знакомых он знал вполне досто
верные примеры мысленного вну
шения. Однако записанных им 
случаев было слишком мало для 
научных выводов. Ему пришла в 
голову идея обратиться через па
рижские журналы и газеты к чита

СТАРИННАЯ КАРТА
И з книги Ф лам м ариона Les Etoiles et 
les Curiosit6s du Ciel. 1882. Париж

телям с просьбой сообщить об 
испытанных ими телепатических 
явлениях, необыкновенных снах, 
предчувствиях и тому подобном.

Результат превзошел все ожи
дания. За короткое время поступи
ло свыше четырех тысяч писем с 
рассказами об увиденном и пере
житом. Фламмарион выбрал из них 
около 800 самых важных и ценных.

ВСТРЕЧИ С ДУХАМИ
Особенно важное значение Флам
марион придавал звучанию таин
ственных голосов и появлениям 
перед глазами бодрствующих,
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Дом, в котором ученый жил 
с 1870 до 1925 год.

вполне здоровых людей различных 
образов. Эти «манифестации», по 
его мнению, как раз и служат дока
зательством существования души и 
возможности психического воз
действия одного духа на другой.

«На рассвете 4 декабря 1884 го
да, — писала одна из корреспонден
ток, — я внезапно проснулась, при
поднялась и вдруг увидела перед со
бой своего брата подпоручика. Он 
поцеловал меня в лоб, причем я 
ощутила холодное прикосновение. 
Брат сказал: «Прощай, Анжель». 
Расстроенная, я тотчас же разбудила 
мужа и объявила ему: «Жозеф умер». 
Весь день я была взволнована. А ве
чером мы получили депешу. В ней 
сообщалось, что брат мой скончался 
в Алжире в три часа утра».

«Я видел призрак среди бела 
дня, — сообщалось в другом пись
ме. — Произошло это так. Однаж
ды утром я только что встал и оде
вался. Вдруг вижу: входит мой друг, 
с которым мы много лет не виде
лись. Я радостно поздоровался с 
ним и попросил немного подо
ждать. Через несколько минут я 
вышел на веранду, но там никого 
не оказалось. Прошло недели две 
после этой загадочной истории, и 
мне стало известно, что друг мой 
умер как раз в тот утренний час».

Оказывается, подобные слу
чаи — не редкость. Молодая жен
щина неожиданно умирает в Мос
кве. Муж ее, находящийся в это 
время под Петербургом, вдруг яв
ственно видит жену, которая идет 
рядом с ним и смотрит на него 
грустными глазами. Пораженный 
этим странным явлением, он теле
графирует в Москву и получает из
вестие о смерти супруги.

Одна дама слышит голос своей 
подруги, с которой в детстве они 
были неразлучны. Уже много лет 
подруга живет в далеком монасты
ре, и позже становится известно о 
смерти этой монахини, наступив-

На русском языке «Популярная 
астрономия» впервые была 
напечатана в 1897 году под названием 

«Живописная астрономия».
Книга имела большой успех, о ней 
упоминали К.Э. Циолковский, осново
положник астроботаники академик 
Г.А.Тихов. «Явление, достойное пера 
Фламмариона!» — писал А.П.Чехов 
о ночном небе и падающих звездах.
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шей именно в тот час, когда про
звучал ее голос.

Не верить подобным письмам 
и фактам не было никаких основа
ний. И все же Фламмарион прове
рял полученные сообщения, где это 
представлялось возможным, наво
дил справки, которые, по его сло
вам, «всегда приводили к подтверж
дению полученных сведений».

В результате из-под пера Флам
мариона вышла книга под названи
ем «Из мира непознанного». В пре
дисловии он писал: «Предлагаемый 
труд есть опыт научного исследова
ния вещей, обыкновенно счита
ющихся чуждыми науке. Я хочу до
казать, что эти факты существуют».

На вопрос: «Почему такое слу
чается не со всеми?» — Фламмари
он отвечал: «...необходимо, чтобы 
два мозга находились в гармонии. 
Только тогда приходят они в „со
дрогание"».

«КАКАЯ ТАЙНА ЖИЗНЬ.
КАКАЯ ТАЙНА СМЕРТЬ»
Сделанное Камилл Фламмарион 
рассматривал лишь как начало 
огромной работы. Ему хотелось изу
чить и другие таинственные фено
мены из мира неведомого: спири
тизм и колдовство, магию и леви
тацию, загадки судьбы и природу 
предчувствий. «Эту программу ис
следований я желал бы довести до 
конца, если бы мне позволило вре
мя, — мечтал он. — А с другой сто
роны, Земля вращается так быстро 
и дни пролетают, как сновидения».

Стремление выяснить, бес
смертна ли душа, было у Фламма

риона столь велико, что он даже 
договорился с одним из своих дру
зей подать после смерти какой- 
либо сигнал с «того света» остав
шемуся в живых.

В феврале 1912 года Камиллу 
Фламмариону исполнилось 70 лет. 
Поздравления юбиляру шли со всех 
концов планеты. После этого ему 
было суждено прожить еще три
надцать лет.

По рассказу его жены Габри
эль, день 4 июня 1925 года начался 
для Фламмариона как обычно. Зав
трак ему накрыли на углу письмен
ного стола, сплошь загроможден
ного рукописями и книгами: даже 
за едой исследователь не прекра
щал работать. В полдень он подо
шел к окну, полюбовался велико
лепным видом и вдруг зашатался. 
Жена, случайно вошедшая, успела 
подхватить его. «Мое сердце, — 
чуть слышно произнес он и доба
вил: — Какая тайна жизнь... Какая 
тайна смерть...»

Один русский астроном заме
тил: «Фламмарион умер так же 
просто и спокойно, как и жил». 
Тело знаменитого писателя и уче
ного было предано земле в парке, 
по соседству с его обсерваторией, 
замком Урании.

Когда говорят о Камилле 
Фламмарионе, чаще всего вспоми
нают его астрономические книги. 
Но кто знает, пройдут годы, и ему, 
быть может, прежде всего поставят 
в заслугу не занятия наукой о дале
ких планетах и звездах, а исследо
вания таинственного мира челове
ческой души. ■
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ТУРЕЦКАЯ
МОЗАИКА

КАЛЛИГРАФИЯ сопровождала тур
ка всю жизнь — как элемент декора 
колыбели и могильной плиты, архи
тектурное украшение мечети и ка
раван-сарая, амулет или оберег. Кал
лиграфические надписи вплетали в 
узор ковров, гравировали на кубках 
для вина, плошках для лекарства и 
даже помещали на таблетках. Один 
знаток турецкого искусства удачно 
подметил, что каллиграфия для тур
ка — то же, что икона для византий
ца. Искусство османской каллигра
фии живо и сегодня: его изучают, 
бережно хранят, а новых мастеров 
готовят в школах и университетах.

ЭБРУ — техника окрашивания бу
маги или некоторых видов шелко
вых тканей — широко использова

лось в Османской империи для 
оформления рукописей, офици
альных документов, художествен
ных миниатюр. Технология эбру 
очень сложна: сначала рисунок на
носили на поверхность студне
образной массы из воды, загущен
ной крахмалом, а затем осторожно 
переводили на бумагу или ткань. 
Для получения различных цветов 
применялись только натуральные 
красители. Например, для прида
ния блеска или радуги использова
ли нефть, а зеленый цвет получали 
из желчи буйвола.

ТЮЛЬПАН — дикорастущий цветок 
степей Азии — в Европе начал куль
тивироваться как садовый. Мода на 
тюльпаны, настоящая тюльпанома- 
ния, пришла в Турцию из Голландии 
в первой трети XVIII века, в правле
ние Ахмеда III, которое даже назы
вали «эпохой тюльпанов». Насчиты
валось более 800 сортов этого цветка. 
Цены на луковицы достигали бас
нословных сумм: сорт «махбуб», на
пример, стоил до тысячи серебряных 
монет. Особую популярность тюль
пану обеспечило то, что его турецкое 
название является анаграммой сло
ва «полумесяц», который считается 
символом ислама.

БАНИ — как в Стамбуле, так и во 
всех турецких городах — служили 
для жителей чем-то вроде клуба, 
где после омовения можно было 
побеседовать за чашечкой кофе, 
покуривая кальян или трубку. Уди
вительное целительное воздей
ствие турецких бань и особую ат

мосферу блаженства — «кейфа», в 
которую погружались посетители, 
отмечали европейцы, а об искус
стве турецких массажистов, спо
собных избавлять от многих неду
гов, ходили легенды. Пушкин опи
сал все это поличным впечатлениям 
в «Путешествии в Арзрум».

ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА и КЕРА
МИКА из Турции ценились во всем 
мире, так как местные мастера от
крыли способ усовершенствования 
красителя из красного коралла и 
кобальтовой сини. До сих пор ни
кто в мире не может воспроизвести 
интенсивность этих красок. Счита
ется, что секреты эти утрачены, од
нако и сегодня умельцы Кютахьи 
изготавливают изумительные фар
форовые, из белой глины, изделия.

К ПТИЦАМ в Османском государ
стве всегда относились заботливо: 
на стенах мечетей и особняков 
принято было устанавливать рос
кошные домики для пернатых, ко
торые назывались птичьими двор
цами, причем специальные служки 
следили, чтобы корм в них не за
канчивался. Первый в мире лазарет 
для отбившихся от стаи, раненых и 
больных аистов был открыт в Тур
ции в XVIII веке.

ИЛЛЮЗИОННЫЙ АВТОМАТ
«Шахматист», изобретенный в на
чале 1730-х годов, был выполнен в 
виде турка в чалме, сидящего, под
жав ноги, перед ящиком с шахмат
ной доской и сражающегося в шах

маты с любым желающим, причем 
автомат неизменно побеждал! По
даренный азартной Екатерине II, 
он выиграл партию и у русской ца
рицы. Разгневанная Екатерина 
приказала автомат разобрать. Вы
яснилось, что внутри «турка» сидел 
шахматист, приводивший в движе
ние механическую руку, которая 
переставляла фигуры на шахмат
ной доске.

НОЖНИЦЫ длиной в 30 сантимет
ров, украшенные тончайшим золо
тым орнаментом и имеющие про
резную рукоять с тонкими кольца
ми, были придуманы турецкими 
мастерами специально для обита
тельниц османских гаремов. Осо
бенность этих произведений при
кладного искусства в том, что в 
закрытом виде ножницы превраща
лись в боевой кинжал! Появление 
замаскированного под изящную без
делушку оружия объяснимо, ведь в 
гареме, где скрыто бушевали стра
сти, носить оружие было запрещено.

РИМСКИЙ ПАПА Пий II через 
несколько лет после взятия турка
ми Константинополя направил 
султану Мехмеду II письмо с пред
ложением признать его законным 
императором Византии при усло
вии, что султан примет христиан
ство по католическому обряду и 
признает верховенство Папы. Хотя 
послание не дошло до Стамбула, 
оно стало широко известно в Евро
пе, и в Риме пришлось составить, 
разумеется фиктивный, благосклон
ный ответ от турок.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Важный -  туз; безвольный -  

тюфяк; язвительный -  заноза; 
неловкий, невнимательный -  ...

8. Остап-Сулейман-Берта-Мария 
...-бей,

9. (оружие янычара)

10. Чай -  плантация; яблоки -  сад; 
рожь -  поле; арбузы -  ....

12.

14. Медь + цинк = латунь; 
медь + никель = мельхиор; 
железо + никель = ....

16. Скрипка, ..., виолончель, 
контрабас.

18. (пряность)

19. Швейцария -  кантон; 
Испания -  провинция; 
Турция - . . . .

20. Баскетбол -  корзина; 
футбол — ворота; гольф — 
лунка; бильярд - . . . .

22. Титул турецких визирей 
и генералов.
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24. (одно из названий стороны 
карты)

26. (художник)

30. Стрижка -  ножницы; окраска -  
хна, басма; завивка -  плойка, 
папильотки, ....

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. 10 цзяо — юань; 100 пайсов -  

рупия; 100 куруш ей-....
3. Загар -  солярий; купание -  

бассейн; (загар + купание) -  ....
4. Ататюрк -  Мустафа ....
5. Good luck.

6. Прогулочный, сторожевой, 
спасательный (судно).

7. (певец)

11. Популярный у россиян 
турецкий курорт.

13. ... камень точит.
15. Бонапарт-династия француз

ских императоров, Ягайло -  
династия польских королей,
... -  династия турецких султанов.

17. Совет при князе-дум а; совет 
при епископе -  капитул; совет 
при султане - . . . .

21. Слух, обоняние, осязание, 
вкус.......

23. Сирия -  Дамаск; Греция-  
Афины; Турция -  ....

24. Генерал, академик, мастер 
спорта -  звание; гофмейстер, 
комендант, префект -  долж
ность; ага, султан, князь -  ....

25. Служитель религиозного культа 
у мусульман.

28. Индия, Бангладеш — Ганг 
и Брахмапутра; Турция,
Ирак -  Евфрат и ....

29. Царь Аттики, имя которого 
носит море, омывающее 
берега Турции.
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i Уважаемая редакция журнала 
«Всемирный Следопыт»!
Хотелось бы видеть в журнале ин
формацию о том, какие книги выхо
дили в приложении к «Всемирному 
Следопыту» в 20—30-е годы прошло
го столетия. Интерес вызван тем, 
что журнал возобновил выпуск 
книжной библиотеки.

С уважением, И. В. Полтавец

Журнал «Всемирный Следопыт» 
(его первый номер вышел в 1925 
году) был единственным в нашей 
стране ежемесячным изданием, на 
страницах которого печатались 
очерки о путешествиях, приключе
ниях и научно-фантастические рас
сказы, а также материалы по краеве
дению.

Популярность журнала быстро 
росла, и в «Библиотеке «Всемирно
го Следопыта» стали издавать лите
ратурные приложения различных

жанров. В довольно большом спи
ске известных авторов следует от
метить Н. Асеева, Э. Багрицкого, 
Б.Пастернака, М. Светлова, А. Гри
на, Ч. Робертса, Г. Рульфа и А. Бе
ляева, чьими научно-фантастиче
скими произведениями «Голова 
профессора Доуэля» и «По подзем
ной реке» зачитывались миллионы.

В 2004 году журнал «Всемирный 
Следопыт» возродил традицию из
дания приложений. Уже увидела свет 
первая книга серии: «Всемирная 
история в таблицах. Синхронисти
ческие таблицы, географические 
карты» И.В. Данилова и Ф.М. Лурье. 
Сейчас готовятся к выпуску «Все
мирная история в таблицах. Европа» 
Ф.М. Лурье, «Всемирная история в 
таблицах. Африка» Ю.В. Пригориц- 
кой, «Всемирная история в табли
цах. Америка» С.Н. ГЦеголихиной 
и «Всемирная история в таблицах. 
Азия» М.Е. Алексеевой.

Уважаемые читатели!
Журнал «Всемирный Следопыт» приглашает вас поделиться свои

ми впечатлениями о  дальних странах.
Присылайте ваши путевые заметки на адрес travel@pantv.ru. Они 

будут опубликованы на наш ем сайте w w w .vsled.ru .
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
на книги серии

«Библиотека журнала „Всемирный Следопыт'*»

И.В. Данилов, Ф.М. Лурье 
«Всемирная история в таблицах. 

Синхронистические таблицы, географические карты»
Уникальное издание охватывает историю Африки, Азии, Европы 
и Америки с XXX в. до н.э. до XX в. н.э. В книге в наглядной 
форме рассказывается о возникновении, развитии и исчезнове
нии государств и империй.

Ф.М. Лурье
«Всемирная история в таблицах. Европа»

Книга содержит синхронистические таблицы, вобравшие 
в себя хронологию почти шести тысячелетий истории Европы. 
Сведения, изложенные в книге, облегчают изучение истории, 
знакомство со специальной и художественной литературой.
Чтобы оформить подписку, 
вам необходимо:

1. Заполнить купон-заявку 
и квитанцию на стр. 76.

2. Произвести оплату в любом 
отделении Сбербанка.

3. Отравить по почте или факсу 
купон-заявку и копию 
квитанции о переводе денег.
Книга доставляется бандеролью.
Цена подписки включает в себя 
стоимость доставки в пределах 
РФ. Цена указана без учета 
комиссионного сбора банка.
Справки по тел. (812) 325-8273.
E-mail: podpiska@vsled.ru. 

www.vsled.ru

ВНИМАНИЕ!
С 14 апреля стоимость книги 

увеличивается до 180 руб.

ВЫХОД ЭТОЙ СЕРИИ ПРИУРОЧЕН 
К 80-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ЖУРНАЛА

Библиотека журнала «Всемирный Следопыт»



извещ ение ИНН 7 8 2 6 7 2 6 5 2 9  ЗАО «Медиа Пресс»___________
филиал ОАО Внешторгбанк в Санкт-Петербурге 

р /с  4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 7 0 0 0 0 0 3 4 4 0 ____________________
к/с 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 ____________________
БИК 0 4 4 0 3 0 7 3 3  КПП 7 82601001________________
Плательщик (ф .и .о .)____________________________

а д р ес  (с индексом)

телеф он_____________
назначение платежа:
укажите издание

сумма

кассир

квитанция

подпись плательщика___________________________

ИНН 7 8 2 6 7 2 6 5 2 9  ЗАО «Медиа Пресс»___________
филиал ОАО Внешторгбанк в Санкт-Петербурге 

р /с  4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 7 0 0 0 0 0 3 4 4 0 ____________________
к/с 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 ____________________

БИК 0 4 4 0 3 0 7 3 3  КПП 7 82601001________________
Плательщик (ф .и .о .)____________________________

а др ес (с индексом)

телеф он
назначение платежа:
укажите издание

сумма

подпись плательщика

я подписываюсь □ на журнал «Всемирный Следопыт» с
1

месяца |
я подписываюсь □ на книгу 1
ф.и.о.

укажите название II.................................1
индекс обл./край I
р-н город I
улица дом корп. кв.
код телефон

копия квитанции об оплате от с отметкой банка поилагается
Условия подписки на журнал читайте на второй странице обложки.
Условия подписки на книги «Всемирная история» и «Европа» читайте на стр. 75.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В каждой семье существует своего рода архив, в котором хранятся докумен
тальные свидетельства поездок на отдых, экскурсии, в гости к друзьям, а также 
деловых визитов: фотографии, пригласительные билеты, дневниковые записи. 
Нередко они связаны с посещением исторических мест, известными событиями 
или людьми. Для тех, кто готов поделиться воспоминаниями о путешествиях, 
журнал «Всемирный Следопыт» открывает новый конкурс писем и фотографий

«ОЧЕВИДЕЦ».
Самые интересные рассказы мы по традиции опубликуем, а авторов поощрим 
призами -  красивыми и вместительными фотоальбомами.
На конкурс принимаются письма с пометкой на конверте «О чевидец», 

отправленные не п оздн ее 31 мая 2005  года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
МАРШРУТАМИ ИСТОРИИ №3

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. Остров Истинного Креста -  Бразилия -  был открыт во второй по счету 
португальской морской экспедиции.
2. В 1390 году 12 португальских рыцарей прибыли в Англию, чтобы 
вступиться за честь 12 благородных дам.
3. Права морских держав на новые территории в эпоху Великих географи
ческих открытий регламентировала папская булла, на основании которой 
весь мир был поделен на две части с помощью меридиана.

Дорож ны е сумки выиграли:
И.Е. Аверина, И.Г Головачева, ГП. Позднякова (г. Гродно).

Цифровой фотоаппарат
выиграла В.А. Яненок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ НОМЕРА 6, 2005  (стр. 72)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эльба. 4. Коллоди. 11. Адриатика. 12. Секам. 13. Тень. 
14. Ефрон. 15. Жмот. 18. Сиракузы. 20. Лаура. 23. «Интер». 24. Сардиния. 
27. Аист. 28. Вольт. 29. Пиза. 33. Театр. 34. Караваджо. 35. Эскулап. 36. Оникс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лорен. 3. Брат. 5. Огарок. 6. Лиса. 7. «Декамерон». 8. Фан
таст. 9. Тиффози. 10. Амати. 16. Октет. 17. Гарда. 19. Ренессанс. 21. Сальери. 
22. Рязанов. 25. Паста. 26. Москва. 30. Индюк. 31. Фрау. 32. Овен.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ «ДЕЛО О...» ИЗ НОМЕРА б, 2005 (стр 81)
Дело в том, что фотография поддельная. Как известно, предметы отбрасы
вают самые короткие тени (такие, как на снимке) в полдень, когда солнце 
стоит в зените. А часы показывают 9.15. В это время тени должны быть длин
ными, так как солнце только поднимается над горизонтом. Значит, коллекци
онер Козлодоевский появился в оговоренном месте только к 12.00 и, убе
дившись, что Ивана уже нет, проделал следующее: сфотографировался, из
готовил фотомонтаж, свидетельствующий о «забывчивости» юного ученого 
и компрометирующий его, и скрылся с картами.
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ПРАВИЛА
УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ

• Участвовать в конкурсах могут 
как россияне, так и иностранные 
граждане.

• Для этого необходимо правиль
но заполнить конкурсный купон 
и отправить его в редакцию по 
адресу: 1 9 0 0 0 0 , Санкт-П етер
бург, а /я  3 1 0 , ж урнал «В се
мирны й С ледопы т». Жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области могут воспользо
ваться фирменными ящиками 
газеты «Панорама ТВ».

• Найдя свою фамилию в журнале, 
в рубрике «Поздравляем побе
дителей!», свяжитесь с редак
цией потел. (8 1 2 )  3 1 5 -7 5 4 6 .

• Призы выдаются при предъявле
нии паспорта или ИНН в редак
ции журнала. По желанию 
иногородних победителей призы 
могут быть высланы почтой по 
письменному запросу, состав
ленному в произвольной форме.

• Денежный эквивалент ценных 
призов не выплачивается.

• Победители сами несут ответ
ственность за уплату всех налогов 
и иных существующих обязатель
ных сборов, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

КО Н КУРС
МАРШРУТАМИ

Следопыта
Для участия в конкурсе 

н ео б х о д и м о :

1 ответить на вопрос, 
отметив правильный 
вариант ответа;

2 заполнить купон и
прислать его в редакцию 
до 10 мая.

Среди купонов с правиль
ными ответами на вопросы 
№ 1 и 2 будут разыграны

3 д о р о ж н ы е сумки.

Среди купонов с правиль
ным ответом на вопрос № 3 
будет разыгран суперприз -

ц и ф р ов ой  ф отоаппарат.

При получении этого приза 
необходимо предъявить 
подписной абонемент.

П равильные ответы  
и ф ам и л и и  п о б ед и т ел ей  

будут  опубликованы  в № 11.

ВНИМАНИЕ! П ризерам , предъявивш им  при получении лю бого  
приза п одп и сн ой  абон ем ен т , подписка п родл евается  на 3 м есяца
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МАРШРУТАМИ
С ледопы т а

Кто из турецких султанов провел 
реформу стамбульского водо
снабжения?

Ахмед
1

Сулейман
Великолепный

Мехмед
Фатих

В Древнем Египте тончайшую 
вуаль изготавливали из нитей 
биссуса, которые выделяет...

каракатица

двустворчатый
моллюск

суринамская
пипа

3 Какая участь постигла храм Святой 
Софии в Константинополе, когда 
город заняли турки?

d
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В следующем номере

J ------------------------  ^
Персона

У истоков фотографии
В первой половине XIX века воображение человека 

поразило новое чудо техники -  фотография. К тем, кто 
умел при помощи пластинки Даггера «остановить мгнове

ние», относились с особым почтением. Об одном из 
энтузиастов нового искусства -  английском фотографе и 

военном фоторепортере Роджере Фентоне -  читайте в 
материале Ореста Ниимана.

Парадоксы истории
Французский шпион в Петербурге

Ласково встретив девицу де Бомон, Елизавета Петровна 
обнаружила в одетой с большим вкусом иностранке 

удивительное знание литературы, истории, географии и 
философии — и потому уже на следующий день предложи
ла ей должность придворной чтицы... А спустя два года на 
родину вернулся шевалье д ’Эон де Бомон, и Людовик XV 
наградил его 6 тысячами ливров... О загадочной личности 
де Бомона и его «приключениях в России» рассказывает

Светлана Белоусова.

За гранью познанного
Видения Циолковского

Не все способны увидеть в облаках загадочные надписи, 
кресты и фигуры. Оказывается, очевидцем странных 

явлений, лежащих за гранью познанного, был основопо
ложник космонавтики К.Э. Циолковский. О его контактах 

с таинственными силами вы узнаете из статьи Геннадия 
Черненко.

Ц________ __________с

Архивъ

г- ДЕЛО
О МУДРОЙ СОБАКЕ

Вечерело. Кроваво-красная заря предвещала ветреную погоду. Сле
допыта это порадовало: завтра он собирался заняться виндсерфин
гом — обкатать новую доску. Внезапно зазвонил телефон: господин Гон- 
дурасов очень просил Следопыта съездить с ним утром на выставку со
бак. Договорились встретиться в десять у входа...

— Здравствуйте, дорогой Следопыт, — Гондурасов радостно потряс 
протянутую ему руку. — Думаете, я решил охотой заняться? Нет! Я ценю 
собак-интеллектуалов. А здесь как раз есть один удивительный пес. Пой
демте в павильон.

Внутри было многолюдно. Больше всего народу толпилось возле гро
мадной цветной фотографии. Рядом стоял импозантный мужчина. Ука
зывая на удобно расположившегося у его ног пса, он вещал:

— Мой Джек однажды спас сотни людей! Фотограф случайно запе
чатлел это мгновение. Увидев, что путь разрушен, пес схватил красное 
полотнище и предупредил машиниста!

— Скажите, Гондурасов, этот человек продает свою собаку? — Следо
пыт с искренним интересом рассматривал гигантский снимок.

— Да! За безумные деньги, конечно, но пес того стоит, — Гондурасов 
мечтательно улыбнулся.

— Я так не думаю. Вы о собаках много знаете? Нет? Вот на это и рас
считывают эти мошенники...

Кого Следопыт назвал мошенником и почему ?

Ответы на задание из № б на стр. 77.
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зал №  6

ОЗЕРО ВАН (на фото) — самое 
большое озеро страны. На его вос
точном берегу расположена древняя 
столица Урарту — город Ван с кра
сивейшей крепостью. Город и озеро 
лежат на высоте 1700 метров, и поэ
тому зима длится здесь целых шесть 
месяцев в году. В озере, по слухам, 
водится чудовище сродни лох-нес- 
скому. В 1997 году его даже удалось 
запечатлеть на видеопленку.

НОЕВ КОВЧЕГ, оказывается, дав
но уже найден. На одном из скло
нов горы Арарат, на высоте 2 тысяч 
метров, открыт Национальный парк 
«Ноев ковчег», в котором посети
тели могут наблюдать со специаль
ной площадки останки гигантского 
судна (150x25 метров) и огромные

якорные камни, по конструкции 
напоминающие те, что иногда на
ходят на дне Средиземного моря. 
Для посещения парка требуется 
специальное разрешение от вла
стей. Самовольные визиты могут 
караться даже тюремным заключе
нием.

КАХРАМАНМАРАШ -  так назы
вается город на востоке Турции, где 
производят одноименное мороже
ное. В мире ему нет аналогов. Оно 
не тает, а по консистенции напоми
нает жевательную резинку. Секрет 
изготовления держится в тайне. 
Мороженое с этикеткой «Кахра- 
манмараш» продается и во многих 
других городах Турции, но лишь от
даленно напоминает оригинал, ко
торый можно попробовать только в 
самом Кахраманмараше.

ПАМЯТНИК АКУЛЕ — единствен
ный в мире — установлен в окрест
ностях курортного города Каш, на 
глубине 10 метров. Рядом с ним на 
дне лежит макет подводной лодки, 
а неподалеку развернута импрови
зированная эстрада, на которой 
«выступают» музыканты-манекены. 
Этот подводный аквапарк очень по
пулярен у приезжих дайверов.

КУШАДАСЫ (Остров птиц) — еще 
недавно маленькая рыбацкая дере
вушка, а ныне модный курорт — по
лучил свое название благодаря ма
ленькому островку, где на протяже
нии столетий гнездятся цапли, 
голуби и множество других перна

тых. Однако город имеет и другое |  
имя — Scala Nuova (Новая Лестни- I 
ца), данное ему в XVI веке генуэз- * 
цами и венецианцами. Именно они ^ 
построили здесь дороги, большой g 
порт и крепость, ставшую одним из © 
убежищ знаменитого Хайр-ад-Дина 
Барбароссы, который, пиратствуя 
на Средиземноморье, продавал на 
стамбульских рынках моряков с 
ограбленных кораблей...

ШАНЛЫ УРФА (Священная Ур- 
фа) — родина пророка Ибрагима 
(Авраама) — одно из главных мест 
паломничества мусульман. В цен
тре города находится озеро со свя
щенными карпами. Легенда так 
описывает его происхождение: ког
да неверные хотели сжечь пророка 
на костре, он произнес заклина
ние, и костер превратился в озеро, 
а угли — в карпов. Ловля их, есте
ственно, запрещена, а вокруг озера 
стоят ларьки, в которых продается 
специальный корм для рыб.

КАППАДОКИЯ (на фото) — один 
из самых живописных районов 
страны. Гигантские фигуры выве
тривания, «лунные пейзажи», пе
щерные христианские монастыри, 
крепости, вырубленные в скалах, и 
подземные мегаполисы — все это 
сосредоточено на площади всего в 
несколько сотен квадратных кило
метров. Во многих пещерах обору
дованы вполне современные и 
комфортабельные жилища и ресто
раны. Особым шиком считается 
поселиться на несколько дней в оте
ле, вырубленном в скале.
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Алексей ОБРАЗЦОВ

ЖИВАЯ ВОДА 
СТАМБУЛА

В этой стране существует 
странная коммерция — торговля водой.

Ж ерар де Нерваль. 
Путеш ествие на Восток

Проблема водоснабжения крупных городов в Средние века особенно 
остро стояла на мусульманском Востоке. Причина не только в жар
ком климате — помимо прочего вода необходима для ритуальных 
омовений перед молитвой. Доставкой и продажей живительной вла
ги занимались водоносы. Эта экзотическая для европейцев профес
сия в Стамбуле XVI века была одной из самых распространенных.

Старый Стамбул просыпался 
рано — в предрассветной мгле 
город будили протяжные крики 

муэдзинов. Правоверные, совер
шив утренний намаз, сразу же по
кидали дома в заботе о хлебе на
сущном. Надо поторапливаться, 
ибо сказано в указе Его Величества 
Султана-падишаха: «Ночью город 
должен спать, а все дела следует за
кончить к сумеркам, сколь бы ко
роток ни был день». Узкие улочки с 
неровной брусчаткой — мостя до
роги, турки не слишком заботились 
о подгонке камней — наполняются 
криками многоголосой и разно
языкой толпы уличных торговцев.

В общей кутерьме звучит мело
дичное позвякивание медных, оло
вянных или серебряных стаканчи

ков. Любой житель умеет безоши
бочно выделять этот звук из обшей 
какофонии — где-то рядом прохо
дит торговец водой или продавец 
освежающего шербета. Это «ари
стократы» среди уличных зазывал, 
им нет нужды рекламировать свой 
товар истошными воплями; с вели
чавым достоинством они подходят 
к солидному ремесленнику или от
ставному янычару, ожидающему 
своей очереди к брадобрею: «Не 
угодно ли господину холодной 
воды? Да, конечно, утренняя. Из 
родника!» Торговец склоняется в 
полупоклоне, и из бурдюка или 
большого медного кувшина, при
вязанного у него за спиной, живи
тельная влага, стекая по специаль
ной трубке, наполняет стаканчик.
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АКВЕДУК ВАЛЕНТА
Назван гак в честь римского императора 
Валента. Вода поступала от большого 
городского колодца к императорскому 
дворцу.

В специальных лавках продают 
воду из разных стран, разной дав
ности и для разных целей: вода из 
Нила — для лечения бесплодия, из 
Евфрата — для общего укрепления 
здоровья, дунайская вода — для 
восстановления сил. Хорошо рас
купают воду из Тигра — она сла
вится своей прозрачностью, при
чем, замерзая, она превращается в 
столь же прозрачный лед. Прекрас
ное средство от расстройства же
лудка. Товар не дешев, но торго
ваться не принято — хозяин в ответ 
лишь пожмет плечами и отвернет

ся от назойливого клиента. Кстати, 
до XX века турки, в отличие от гре
ков и армян, вообще не торгова
лись: торговаться — значит при
знать, что цена завышена, а при
знать это — значит умалить свое 
достоинство.

Нельзя сказать, что императо
ры Византии не ломали головы над 
проблемой водоснабжения: в горо
де были акведуки и водоводы, от
крытые бассейны и подземные ци
стерны. Однако к XV веку вся си
стема пришла в упадок: акведуки 
рухнули, бассейны были засыпаны, 
а подземные цистерны затянуло 
илом и грязью. Сегодня можно уви
деть только знаменитый двухъярус
ный акведук Валента, возведенный 
в IV веке. Его высота 26 метров, а 
нынешняя протяженность около

86 Всемирный Следопыт №  72005

800 метров. Это единственное соо
ружение такого рода в пределах го
родской черты. Из открытых во
дохранилищ сохранились лишь 
остатки бассейна Мокия, постро
енного в VI веке. А вот из подзем
ных цистерн сохранилось две: Ци
стерна Базилики (VI век) — огром
ный, на 80 тысяч кубометров, зал с 
336 колоннами, даже сегодня про
изводящий грандиозное впечатле
ние (недаром турки называют этот 
памятник-музей «ушедшим под 
землю дворцом»), и почти недо
ступная для туристов цистерна 
«1001 колонна», которая несколько 
меньше и по объему, и по количе
ству колонн.

Молодой султан сразу же взялся 
за дело: учредил пост «шехр эми- 
ни» — начальника муниципалитета, 
дал ему трех помощников — глав
ного архитектора, главного мусор
щика и главного смотрителя вод. 
Все источники были взяты на учет 
и обустроены. На средства казны 
при МехмедеП в Стамбуле было 
построено 200 фонтанчиков с пи
тьевой водой. Их называли, в зави
симости от конструкции, «чешме» 
или «себиль». Такие фонтаны строи
ли в каждом квартале либо на ес
тественном источнике, либо к ним 
подводили воду из специального на
копительного резервуара. Как пра
вило, «чешме» и «себили» были бо
гато украшены, чаше всего изразца
ми с изречениями из Корана, 
именем строителя и «тарихом» — 
небольшим стихотворным отрыв
ком, в котором зашифрована дата 
постройки. Поняв, что казна в оди

ночку не справится с «водным во
просом», султан в 1459 году настоя
тельно рекомендовал всем высшим 
сановникам проявить чувство «со
циальной ответственности» и по
тратить часть личных доходов на 
обустройство столицы. Строитель
ство фонтанов считалось делом не 
только богоугодным, но и (что, на
верное, важнее для чиновника) 
«султаноприятным». В дальнейшем 
султаны держали водоснабжение 
под личным контролем. Всех пре
взошел Сулейман Великолепный 
(правивший в 1520-1566 годах), 
который провел реформу «стам
бульского ЖКХ» и добился по
стройки 700 новых фонтанчиков. 
По сведениям Эвлия Челеби — из
вестнейшего османского историка 
и путешественника, в XVII веке в 
городе было более 20 тысяч разно
образных обустроенных источни-

ФОНТАН ДЛЯ ОМОВЕНИЯ
во дворе мечети Ени Валиде Джами 
(мечеть Султанши-матери).
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ков. Цифра явно завышена, но дает 
представление о масштабах. Многие 
«чешме» и «себили» являли собой 
архитектурные шедевры, даже луч
шие архитекторы не брезговали по
добными малыми формами. К сожа
лению, многие из этих творений 
были уничтожены, но и сегодня 
украшают старый город чешме сул
тана Ахмеда (XVIII век) у ворот ста
рого сераля, рядом со Святой Софи
ей, и Немецкое чешме (XIX век), 
построенное на средства Вильгель
ма II в память о его визите в Тур
цию. Есть и другие — султана Мах
муда в районе Топхане, султана 
Ахмеда в Ускюдаре — менее извест
ные, но не менее изящные.

ТУРЕЦКИЙ ВОДОНОС
Гравюра из книги «Thesaurus exoticorum». 
Гамбург, 1688

Правда, уже к концу XV века 
стало понятно, что одни фонтаны 
дела не решат. Тогда и появилась 
знаменитая Корпорация водоно
сов, которых называли «сака». Чис
ло водоносов как во всем городе, 
так и в каждом квартале было стро
го определено. Каждый из них по
купал патент, дававший право «раз
носить воду по домам за деньги» и 
вменявший в обязанность бесплат
но таскать воду при пожаре.

Водоноса было легко узнать в 
толпе: даже в жару на нем красовал
ся толстый шерстяной или кожаный 
жилет. На широком ремне, перебро
шенном через плечо, висел бурдюк 
особой конструкции объемом около 
50 литров. К бурдюку, который на
зывался «кыбра», был приделан 
шланг, при помощи которого при
несенную воду сливали в кувшины 
или резервуар. Обычно водонос 
даже не заходил во двор дома, а сли
вал воду через окошко в стене. Не
которые возили сразу по 3 -4  бурдю
ка на старых клячах или ишаках. Та
кие «оптовики» работали на хозяев 
харчевен и кафе. Доставив воду, 
«оптовик» делал на дверном косяке 
зарубку или ставил отметку мелом, 
поскольку деньги за работу получал 
в конце месяца. О, это была непро
стая процедура! Водоносы слыли 
жуликами, часто вспыхивали ссоры 
и драки из-за реальных или мнимых 
приписок. Кроме того, жители квар
тала, считая, что торговцы вычер
пывают из их «чешме» лучшую воду, 
а им оставляют илистый отстой, го
няли и даже поколачивали водоно
сов. На некоторых фонтанчиках
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см. кирзу на стр. 13

красовалась надпись: «Здесь патент 
не действует». Словом, профессия 
водоноса была вредной. К тому же 
от работы в постоянной сырости 
они часто простужались.

Дворцовые водоносы подчиня
лись главному — султанскому, ко
торый в виде особой привилегии 
имел право угошать шербетом чле
нов султанского правительства — 
дивана. Воду во дворец носили не в 
бурдюках, а только в серебряных 
кувшинах. Были свои поставщики 
воды и в армии, они не составляли 
отдельного подразделения, а под
чинялись главе из янычар. Армей
ские водоносы беспрерывно возили 
воду на лошадях, покрытых черны-

ЦИСТЕРНА БАЗИЛИКИ
Сегодня здесь устраиваются различные 
световые аттракционы.

ми кожаными попонами, сами тоже 
были одеты в черную кожаную уни
форму, поэтому вид имели замо
ренный, а запах отвратный.

Полностью проблема беспере
бойного снабжения водой в Стамбу
ле была решена лишь к XVII—XVIII 
веку, а к концу XIX века, после по
явления водопровода, профессия 
водоноса отмирает. Правда, и се
годня здесь иногда можно встре
тить торговца водой, но не про
стой, а особо ценной — из дальних 
знаменитых источников. ■

■
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ПОРТРЕТ СУЛТАНА МЕХМЕДА II
Д ж ентиле Беллини. 1480. Н ациональная галерея, Л ондон
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Ахмед ЧЕЛЕБИ

ПОРТРЕТ 
МЕХМЕДА II

19 мая 1481 года гонец, явив
шийся в Государственный Совет 
Венеции, огласил радостную весть: 
«Великий Орел мертв!»

Среди тех, кто услышал эту но
вость первым, был и Джентиле Бел
лини (1429-1507) — граф Палатин
ский, официальный художник Ве
нецианской республики. Менее 
полугода прошло с тех пор, как он 
покинул коварно-гостеприимный 
двор могущественного турецкого 
султана Мехмеда II Фатиха, кото
рого вся Европа со страхом и почи
танием называла Великим Орлом.

Султан поразил венецианца — 
он был учтив и прост в обращении. 
Но один случай заставил Беллини 
содрогнуться. Он показывал Мехме- 
ду II картину, изображавшую казнь 
Иоанна Крестителя. Вдруг султан 
заметил на ней ошибку и насмеш
ливо изрек: «Мышцы шеи отрублен
ной головы быстро сокращаются, 
поэтому сама шея должна выглядеть 
короче. Уж поверьте, драгоценней
ший, я знаю в этом толк». Приняв 
замешательство художника за недо
верие, он жестом подозвал немого 
раба и одним ударом отсек несчаст
ному голову: «Гляди, шея становит
ся короче!» Художника замутило, и 
он в ужасе бросился вон, преследуе
мый смехом Мехмеда.

После кровавой истории с обез
главленным рабом Беллини, при
бывший ко двору султана для напи
сания его парадного портрета, в 
страхе ожидал, что скажет тот о 
проделанной им работе. Но Мехмед 
остался доволен портретом. «По
хож, очень похож, — пробормотал 
он и озорно добавил, — вот только 
шеи под бородой почти не видно».

После смерти Мехмеда II по 
приказу его преемника Баязида II 
все выполненные для султана ра
боты Беллини были уничтожены 
или проданы за гроши. С горечью 
решив, что портрет исчез навсегда, 
художник по памяти сделал его 
уменьшенную копию.

Однако знаменитый портрет Ве
ликого Орла уцелел: он был куплен 
итальянским купцом, перепродан 
английскому послу Остину Генри 
Лейярду, чья вдова передала его в 
Национальную галерею. В 1933 году 
была обнаружена и уменьшенная 
копия: русский эмигрант продал ее в 
Париже в частную американскую 
коллекцию. Оригинал и копия поч
ти неотличимы, кроме одной детали: 
на копии шея Мехмеда II странно 
выгнута, так что голова склоняется к 
левому плечу. Что это — каприз па
мяти стареющего мэтра или воспо
минание о пережитом ужасе? ■
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АСТРОНОМЫ В ОБСЕРВАТОРИИ 
В ГАЛАТАСАРАЕ
М иниатю ра из книги С сйида Локмана 
«Ш ахинш ах-наме». 1581

Ирина КЕЛЬНЕР

ПРЕДСКАЗАНИЕ
О ПАДЕНИИ ТУРЕЦКОГО ЦАРСТВА
Легенда о звездочете Мустаеддине и султане Амурате, известная 
как «Предсказание о падении Турецкого царства», была очень по
пулярна в России в XIX веке. История о том, как мудрый астролог 
несколько столетий назад предрек падение Османской империи от 
русского оружия, вселяла в наших соотечественников веру в то, 
что русско-турецкие войны, которые велись с XVII века, закончат
ся победой, и Стамбул наконец-то покорится Москве.

Книга под названием «Любопыт
ное предсказание о падении 
Турецкаго царства Аравийскаго 

Звездослова Муста Эддина» впер
вые была издана в Петербурге в 1828 
году и, хотя насчитывала всего 16 
страничек, стоила по тем временам 
баснословно дорого — 65 копеек. 
Это и понятно: содержащаяся в ней 
история была комплиментарной 
для русского национального созна
ния, и издатели не без оснований 
рассчитывали, что книга будет 
пользоваться хорошим спросом.

Вниманию читателей предла
галась легенда, о происхождении 
которой издателям не было извест
но ничего — ни имени автора, ни

его источников. Но в ней содержа
лись указания на имена реальных 
исторических лиц, и в те времена 
этого было достаточно, чтобы от
нестись к тексту с уважением и до
верием. Оправданно ли было это 
доверие? Судите сами.

В давние времена турецкому 
султану Сулейману (Сулейман Ве
ликолепный, 1495-1566) откры
лось, что царству его предстоит по
гибнуть лишь от того народа, что 
живет «от Полуночи к Востоку», то 
есть русских. А потому наказал он 
своим потомкам никогда не ходить 
войной на Русь.

Сын Сулеймана, Селим, во вре
мя своего царствования соблюдал
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этот завет. А вот внук Амурат (Му
рад 111,1546-1595), воссев на пре
стол, усомнился в непререкаемости 
предсказания. Он рассудил так: у 
деда любимой женой была Роксола
на, дочь священника-славянина, она 
и наговорила ему небылиц, чтобы 
оградить своих соотечественников 
от опасности. Амурат уже обратил 
взоры на северо-восток и начал со
бираться в поход, однако отправить
ся с войском в «Полуночную стра
ну» турецкому султану было не суж
дено: персидский шах и аравийские 
князья в тот год напали на Турцию и 
началась многолетняя кровопролит
ная турецко-персидская война.

К тому же сам султан неожи
данно заболел, да так тяжело, что 
не смог командовать войсками. 
И Амурат решил прибегнуть к по
мощи астрологов, чтобы узнать, 
как вернуть здоровье и победить в 
войне.

Прослышав об этом, ко двору 
его прибыл аравийский астролог 
Мустаеддин. Он заявил, что готов 
рассказать султану все, что знает, и

94

пусть великий владыка сам рассудит, 
как глубоки эти познания. Есть толь
ко одно условие: если повелитель 
всерьез желает узнать свое будущее, 
то пусть скромному астрологу по
строят здание, где он сможет разме
стить свои «звездочетные орудия».

Амурат велел дать астрологу из 
казны 10 тысяч золотых монет и пре
доставить все, что потребуется для 
его занятий. Вскоре Мустаеддин стал 
обладателем пышного сада, в центре 
которого воздвиг башню, такую вы
сокую, что ее было видно из всех до
мов Царьграда. Спустя некоторое 
время Амурат захотел проведать уче
ного. Со своей свитой он прибыл в 
сад звездочета и застал мудреца в 
башне, наблюдающим небо.

— Не видал ли ты какого-ни
будь небесного знамения? — спро
сил султан. И услышал в ответ:

— Нет никакого тебе зла, госу
дарь, я видел все доброе и благопо
лучное. Но один из визирей твоих, 
тот, что у бока твоего пребывает, 
будет убит невольником.
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Не успел правитель вернуться 
во дворец, как узнал, что зарезан 
его главный визирь Мустафа-паша. 
Когда в следующий раз он плыл 
морем вблизи башни астролога, то 
приказал пристать к берегу, чтобы 
повидать своего предсказателя.

— Мне уже известно, что наука 
твоя истинна. Скажи, не грозят ли 
мне какие опасности? — спросил 
султан.

Прежде чем ответить, Мустаед
дин попросил повелителя дать 
клятву, что он не обратит свой гнев 
на астролога. И сказал Амурат:

— Душою моей и отцом моим 
клянусь, что не причиню тебе ни
какого вреда.

Тогда астролог решился от
крыть предсказание:

— Несметные твои войска по
гибнут в битве с неприятелем.

Султана опечалило пророче
ство, а еще больше — известия, 
вскоре полученные из Персии. Пер
сы разбили восьмидесятитысячное 
турецкое войско, а верный воена
чальник Амурата Осман-паша, вы
нужденный бежать с оставшимися 
при нем воинами, умер от горя.

Долго после этого султан не 
посещал Мустаеддина. Но однаж
ды решил еще раз навестить его. 
Астролог, увидев султана, поблед
нел от страха. Чтобы успокоить его, 
тот напомнил о своей клятве и про
сил объявить, что увидел звездочет. 
В ответ он услышал:

— Ты будешь жить в мире, до
коле сам восхочешь. Никакой на
род тебе и царству твоему страшен 
не будет, кроме живущих от Полу-
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ночи к Востоку... Только этот народ 
может погу бить твое царство.

Выслушав предсказателя, Аму
ра: вернулся во шорец и без промед
лен и я  собра. I совет и ! своих пашей и 
всех ученых. Ученые и старейшины, 
подумав, сказали: «Убив звездочета,
I ы истребишь и его бесовскую науку. 
Беды навсегда оставят гебя». Тогда 
Амурат приказан начальнику стражи

связать Мустаеддина и бросить в 
море. Когда стражники вошли в сад, 
ученый приветствовал их словами:

— Мир вам. Знаю, что рыбы 
морские нынче готовят мне саван. 
Народ же полуночный вскоре вами 
обладать будет.

Звездочета схватили и, связав, 
бросили в море между Галатой и 
Царьградом. Так погиб аравийский 
астролог Мустаеддин. ■

ОСМАНСКИЕ МИНИАТЮРЫ, 
ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЮПИТЕР, 
МАРС И ЛУНУ
Библиотека Честера Битти, Дублин
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КУХНЯ
ТУРЦИИ

КЕБАБ (kebab) — это целая катего
рия блюд из нарезанного кубиками 
или кусочками мяса. Кебабов, как 
и методов их приготовления, в Тур
ции бессчетное множество. Их жа
рят на гриле, тушат, запекают в ду
ховке. Если кусочки мяса нанизаны 
на шампур (по-турецки $i§), полу
чается шиш-кебаб, по-нашему 
шашлык. Когда целую баранью 
тушу запекают в вырытом в земле 
очаге, то это уже тандыр-кебаб. 
А вот орман-кебаб, то есть «лесной 
кебаб», — это рагу из мяса, лука, 
моркови и картофеля. Рестораны, 
специализирующиеся на приготов
лении кебаба на углях, в Турции 
называются ocakbaji. Здесь гостей 
приглашают усесться поудобнее и 
перед подачей блюда наблюдать за 
процессом приготовления, вдыхая 
аппетитные запахи.

КЁФТЕ (кйЙе) — одно из наиболее 
популярных в Турции блюд. Так 
называют фрикадельки, тефтели 
или котлетки из баранины или ку
рятины. Кёфте лепят вручную, 
придавая им самую различную 
форму и размеры, и готовят всеми 
мыслимыми способами: варят на 
пару, в воде, запекают или жарят. 
И, конечно же, готовят кадын- 
буду-кёфте («бедро госпожи») — 
пухлые котлетки из ягнятины и 
риса, которые сначала тушат в 
воде, а потом окунают во взбитый 
желток и жарят.

БАКЛАЖАН (по-турецки patlican) — 
самый любимый турками овощ, 
способов его приготовления на
считывается не менее сорока. Про
стейшее блюдо — патликан салата- 
си (пюре из испеченных баклажа
нов с чесноком, оливковым маслом 
и йогуртом). Более изощренное — 
имам байилды, переводится как 
«обморок имама». Однако приго
товить такую «обморочную» вкус
нятину совсем не просто — целый 
баклажан фаршируется луком и 
помидорами. Подают «обморок 
имама» в сладковатом соусе из 
оливкового масла и обычно в той 
же посуде, в которой блюдо было 
приготовлено.

БЁРЕКИ (borek) — несладкие пи
рожки из слоеного теста (вспомни
те привычное нам слово «чебу
рек»!). Начинка для бёреков разно
образна, но чаще из сыра или 
шпината. Форма обычно выдержи
вается в виде полумесяца или тре

угольника. Для облегчения жизни 
хозяйкам в магазинах продаются 
тонкие пласты готового теста в фор
ме больших дисков — «юфка». Бё- 
реки часто едят на завтрак или ланч 
в «пирожковых» — Ьбгекф. В Афи- 
оне и Денизли бёреки делают с на
чинкой из кабачков, а в Мерси- 
не — из баклажанов. На обед лучше 
выбрать джигара бёреджи — обжа
ренные во фритюре слоеные тру
бочки с сыром, внешне немного 
похожие на сигары.

BAKJlABA(baklava) — главная «вос
точная» сласть Турции. Считается, 
что подобное изделие из тонких 
слоев теста с орехами и медом при
думали еще ассирийцы в VIII веке 
до н. э. Однако, поскольку приго
товление многослойного пирога и 
его выпечка в примитивных очагах 
были делом трудоемким и слож
ным, эту первородную версию ба- 
клавы готовили лишь по особо тор
жественным случаям. Да и в осталь
ных странах вплоть до середины 
XIX века баклава считалась исклю
чительно лакомством состоятель
ных людей. В Турции до сих пор бы
тует поговорка: «Я не столь богат, 
чтобы есть баклаву каждый день». 
Баклава стала излюбленным десер
том султанов, владевших огром
ными гаремами. Два ключевых 
ингредиента — грецкие орехи и 
мед — с давних времен считались 
мощными афродизиаками. А опре
деленные пряности, добавляемые в 
баклаву, настраивали на нужный тон 
особ разного пола: корица —жен
щин, кардамон — мужчин, а гвоз- 

I дика — сразу и тех и других.
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Елена ПАВЛОВА

НАШЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ

«Маге Nostrum» — «Наше Море» — так называли древние римля
не Средиземное море. То же самое могли бы сказать про Черное 
жители Османской империи в XVI веке. В те годы почти все черно
морское побережье было турецким. Позднее в ходе длительных 
русско-турецких войн на берегах Черного моря утвердилась Рос
сия, а на осколках Османской империи возникли Турция, Болга
рия, Румыния. Сегодня Черное море — общее не только для людей 
разных стран, но и для множества других живых существ.
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МОРЕ МЕРТВОЕ, ЖИВОЕ
Черное море почти изолировано от 
мирового океана: с «большой во
дой» его соединяет лишь цепочка 
узких проливов. А поскольку обмен 
водой с океаном сильно затруднен, 
здесь нет приливов и отливов. Зато 
рек в «Наше» море впадает много, 
и это делает черноморскую воду в 
два раза преснее средиземномор
ской, так что многие морские орга
низмы не могут в нем жить. Однако 
реки приносят с собой массу пита
тельных веществ, поэтому в Чер
ном море выше плотность план
ктона, гуще растут водоросли по 
берегам. На протяжении своей 
истории оно не раз становилось то 
пресным озером, то соленым мо
рем. Более 200 млн лет назад Чер
ное море входило в гигантский 
океан Тетис, соединявший Атлан
тический и Тихий океаны. Пример
но 7 млн лет назад Тетис распался, и 
на месте современных Черного, Ка
спийского и Аральского морей об
разовалось Сарматское озеро. По
том связь с океаном была восста
новлена, и возникло Меотическое 
море, в котором водились огром
ные киты, остатки которых сейчас 
находят палеонтологи. Современ
ное Черное море возникло на месте 
большого, почти пресного озера 
всего 6—8 тысяч лет назад. Оно 
очень глубокое — центральную 
часть занимает впадина в два кило
метра с очень крутыми берегами. 
Обмен водой между глубинами и 
поверхностью происходит очень 
медленно, слои воды глубже 150— 
200 метров почти не получают кис

лорода. Это создает благоприятные 
условия для размножения бакте
рий, выделяющих ядовитый серо
водород. Он накапливается в воде, 
делая ее непригодной для жизни. 
Поэтому все живые организмы со
средоточены в этих верхних 150— 
200 метрах воды — впрочем, во всех 
без исключения морях и океанах 
жизнь процветает именно в этом 
слое. Только если в других морях в 
нем сосредоточено 99% жизни, то в 
Черном — все 100%, а это пример
но 2 500 видов животных, беспозво
ночных и позвоночных.

ЖИВЫЕ
ХРУСТАЛЬНЫЕ КУПОЛА
Медленно дрейфующие в толще 
воды медузы по форме напомина
ют купол Айя-Софии — турецкой 
мечети, когда-то бывшей право
славным храмом. В Черном море 
водятся два крупных вида: аурелия, 
похожая на прозрачный зонтик с 
бахромой, и корнерот, из-под мя
систого 70-сантиметрового купола 
которого свисают метровые кру
жевные ротовые лопасти. Медузы 
питаются планктоном, который 
они улавливают при помощи щу
палец. Иногда в их «сеть» попада
ются и рыбки, их убивает яд стре
кательных клеток. Есть у медуз и 
специальные органы равновесия — 
статоцисты: выстланные чувстви
тельными клетками замкнутые пу
зырьки, в которых перекатываются 
кристаллы углекислого кальция, 
синтезируемые медузой. Статоци
сты, различающие свет и тьму глаза 
и обонятельные ямки собраны в
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ропалии — сеть органов, располо
женных по краю купола. Если вни
мательно посмотреть на аурелий, то 
можно заметить, что у одних в ку
поле четыре белых полукружия — 
это семенники самцов, у самок же 
просвечивают розово-фиолетовые 
яичники. Из оплодотворенных ик
ринок выходят маленькие личин
ки — планулы, которые оседают на 
дно и превращаются в полипов, 
очень похожих на известную нам 
со школы пресноводную гидру. По
липы клонируются — от них от
почковываются новые маленькие 
медузки.

МЯГКОТЕЛЫЕ «ОВЦЫ»
И «ВОЛКИ»
В Черном море встречается множе
ство видов моллюсков, нет в нем 
только осьминогов, кальмаров и 
каракатиц. Самые вкусные среди

М ЕДУЗА Р О Д А  АУРЕЛИЯ

черноморских моллюсков — мидии 
и устрицы. Мидия — двустворча
тый моллюск, достигающий в дли
ну 10-12 сантиметров, неподвижно 
сидит на одном месте, прикрепля
ясь к прибрежным камням крепки
ми липкими нитями — биссусом. 
Если моллюск поселился на или
стом дне, тогда нити прорастают 
вглубь ила, как корни. На первый 
взгляд, все мидии одинаковы, но 
среди них есть самцы и самки. Они 
мечут икринки и молоки в воду, 
молодое потомство оседает рядом, 
так образуются огромные скопле
ния — мидиевые банки. Мидия — 
деликатес, ее специально разводят 
на морских плантациях. Когда-то в 
Черном море водились и знамени-
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Ч Е РН О М О РС К И Е  М И ДИ И
Как и все двустворки, мидии являются 
природными фильтрами и играют 
большую роль в очистке воды. Сотова
рищи по колонии плотно скреплены 
между собой нитями биссуса.
Разрушить такую сплоченность под силу 
только рапану.

тые устрицы, но за последние пять
десят лет они полностью исчезли. 
Сейчас взамен вымершего вида вы
ращивают другой — устрицу ги
гантскую, размер раковины кото
рой достигает 40 сантиметров. Ее 
родина — Тихий океан.

Почти каждый отдыхающий, 
побывавший на Черном море, при
вез на память большую завитую ра
ковину, светло-бежевую снаружи и 
нежно-розовую внутри. Это рапа- 
на — настоящий «терминатор» ми
ра мягкотелых, свирепый хищник,

который поедает двустворчатых 
моллюсков. Она может передви
гаться на своей толстой ноге по дну. 
На мидиевой или устричной банке 
рапана наползает на неподвижную 
беспомощную жертву и твердым хи
тиновым языком — радулой — про
сверливает, как дрелью, дырочку в 
раковине. В отверстие впрыскива
ет пищеварительный сок, после 
чего высасывает все содержимое. 
Раньше в Черном море этих мягко
телых «волков» не было, время на
чала «интервенции» известно точ
но — летом 1946 года их завезли с 
балластными водами судна с Даль
него Востока. В Тихом океане ра- 
пан поедают морские звезды, что 
уменьшает их численность, а в 
Черном море, из-за низкой соле
ности, морских звезд нет, а потому 
бояться рапанам некого. Из-за этих 
прожорливых гостей в Черном 
море сейчас живет в два раза мень
ше моллюсков, чем полвека назад.

Х О ЗЯ Е В А  И ГО СТИ
Ныне в Черном море обитает около 
180 видов рыб. Древнейшие из них — 
осетры: они появились здесь, когда 
Черное и Каспийское моря были од
ним огромным Сарматским озером, 
а Крым и Кавказ —его островами. 
Севрюги, белуги и осетры растут и 
откармливаются в морской воде, но, 
чтобы вывести потомство, уходят в 
реки, так как их икра и мальки раз
виваются только в пресной воде. 
Осетрина и знаменитая черная икра 
столь привлекательны для гурманов, 
что в течение многих сотен лет этих 
рыб ловили всеми возможными спо
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собами. даже во время нереста, что 
привело к резкому уменьшению их 
популяции. Невзирая на все запреты 
и штрафы браконьерство процветает 
по сей день.

Самые массовые виды рыб в 
Черном море—хамса и шпрот. 
Они являются основными потре
бителями планктона и сами служат 
пищей для большинства хищни
ков. Широко раскрыв рот, рыбки 
наплывают на скопление планкто
на — и рачки, личинки и водорос
ли тут же оседают на жабрах. Стада 
хамсы встречаются по всему морю, 
но мигрируют в основном вдоль бе
регов. Лет сто назад знали годовое 
расписание их движения, и рыбаки 
заранее готовились к путине. Тогда 
хамсы было очень много, а вот в 80— 
90-е годы прошлого века наблюда
лось резкое сокращение численно
сти черноморского стада. Сейчас ее 
количество начинает понемногу 
восстанавливаться. Шпрот —неболь
шая рыбка семейства сельдевых. 
Иногда ее ошибочно называют 
килькой, и под названием «Черно
морская килька» продают смесь из 
шпрота, хамсы и мальков других 
видов рыб.

Катран, или колючая акула, — 
единственная акула, живущая в Чер
ном море. Она не очень крупная, в 
длину редко превышает метр. Пита
ется катран донными беспозвоноч-

КАТРАН, ИЛИ КО Л Ю Ч АЯ АКУЛА
Для человека совершенно безвредна, так 
как питается исключительно рыбой и 
крабами. Но все же наблюдать за ее 
повадками лучше в океанариуме.
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ными и рыбой. Как и большинство 
акул, катраны живородящи, в орга
низме самки развивается до 30 яиц 
(икринок), причем «беременность» 
длится целых два года. Маленькие 
катранчики, один за другим появля
ющиеся на свет из материнского 
тела, готовы к самостоятельной жиз
ни. Только поздней осенью, когда 
вода остывает, эти акулы подплыва
ют к берегу, но увидеть их непросто, 
поскольку при встрече с человеком 
они тут же пускаются в бегство.

В районе Босфорского пролива 
в Черном море водится кошачья 
акула, дальше она не заходит. Из
вестно, что в начале XX века в рай
оне Батуми рыбаки поймали акулу- 
молот, вылавливали ее и у берегов 
Румынии. Эта рыба — случайная 
гостья, для нормальной жизни ей 
нужна куда более соленая вода.

«ШАЛАНДЫ,
ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ...»
Кефаль — прославленная черномор
ская рыба. Для рыбаков важны че
тыре ее вида: два крупных — лобан и 
пиленгас, и два мелких — сингиль и 
остронос. Все без исключения виды 
кефали едят грунт. Приоткрыв рот, 
рыба медленно плывет у самого дна, 
загребая нижней челюстью ил и пе
сок, — все, что там есть съедобного, 
будет переварено а остальное снова 
окажется на дне. Мальки кефа
лей — травоядные. Они соскребают 
водоросли с придонных камней и 
скал: рыбки ложатся на бок и быстро 
«бреют» камень. Кефали — одиноч
ные прибрежные рыбы, но чтобы 
оставить потомство, они раз в году

сбиваются в косяки в открытом 
море. Крупные виды кефалей нагу
ливают жир в Азовском море, куда 
большими стаями отправляются в 
апреле—мае, а возвращаются в октя
бре. Но надо отметить, что наиболее 
желанный для рыболовов вид кефа
лей — пиленгас — новосел в Черном 
море, он был завезен в 80-е годы XX 
века с Дальнего Востока. Есть опасе
ние, что пиленгас может вытеснить 
черноморского аборигена лобана, 
таким он оказался живучим и актив
ным.

«РЯДОМ
ПЛЫВУТ ДЕЛЬФИНЫ...»
Гигантских усатых китов, которые 
водились здесь сотни тысяч лет на
зад, сейчас в Черном море нет, со
хранились лишь небольшие зуба
тые киты — дельфины, да и то всего 
три вида: обыкновенный дельфин 
(или белобочка), азовка (или мор
ская свинья) и афалина. Дельфи
ны — самые высокоразвитые жи
вотные в море, но это и самые про
жорливые хищники, в день каждый 
съедает от 10 до 30 килограммов 
рыбы. Живут они стаями, в кото
рых все животные — родственники, 
поэтому и взаимопомощь у них раз
вита так хорошо. Известны случаи, 
когда дельфины выталкивали на 
поверхность воды тонущих людей, 
возможно, принимая их за своих 
сородичей. Молодые животные не 
агрессивны и игривы, хорошо при
ручаются и дрессируются. В океа
нариумах и морских цирках на ку
рортах Черного моря можно уви
деть, каким сложным и забавным
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трюкам обучают этих мелких китов. 
Но не следует питать насчет них не
оправданные иллюзии, дельфины — 
это крупные хищные морские зве
ри, и хотя они питаются рыбой, а 
не мясом, встреча пловца с ними 
далеко от берега не сулит ничего 
приятного. Еще совсем недавно на 
дельфинов охотились, но с 1980-х 
годов в большинстве черноморских 
стран, за исключением Турции, 
охоту на них запретили.

Черное море столь же изменчи
во по окраске, как небо: на восходе и 
закате оно розовое, в полдень — си
нее или бирюзовое (что зависит от 
количества в воде планктона), светя
щееся по ночам (при массовом цве
тении водоросли ноктилюки). Уче
ные каждый год описывают новые 
виды животных, и кто знает, сколько 
еще открытий подарит нам это, ка
залось бы, так хорошо изученное 
«Наше» Черное море... ■
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ТУРЦИЯ -  СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО. В повседневной жизни 
влияние ислама ощущается не сильно, но при входе в мечеть или 
частный дом обувь нужно оставлять у входа. Не стоит посещать мечеть 
во время молитвы, а также в пятницу (священный для мусульман 
день), особенно утром.

НЕЛЬЗЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ женщин в чадре и беременных, да и у 
мужчин лучше спросить разрешения. Употребление спиртных напит
ков (даже пива) на улицах вызовет неодобрение. Слишком открытая 
одежда на женщинах также уместна не везде и не всегда.

В ТУРЦИИ ПРИНЯТО ТОРГОВАТЬСЯ — это общеизвестно. Слово 
«индирим» (скидка) — одно из первых, которые стоит усвоить туристу. 
Торговаться принято по любому поводу. Надо учитывать, что для 
туристов действует особое ценообразование — здесь не только завы
шают стоимость в два-три раза, но и стараются взять плату за все 
подряд, не предупреждая об этом заранее. Так, на экскурсиях подают 
за плату напитки, а в отелях — свежевыжатый сок (даже при системе 
«всё включено»). Следует помнить также, что в Турции цены увеличи
ваются на 20—30 % ежегодно.

ТУРЦИЯ не зря расположена на границе Европы и Азии. Если западная 
часть страны и туристические побережья весьма европеизированы, 
то в восточной сохранились регионы с патриархальным укладом, 
жителей здесь отличает крайняя религиозность. Туристам следует 
осмотрительно вести себя в районах, населенных курдами, где 
действует особый режим безопасности, а кроме того, помнить, что в 
крупных городах существует уличная преступность и в толпе могут 
украсть кошелек или вырвать из рук сумку.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА — турецкая лира — была деноминирована 
в 2005 году, потеряв сразу шесть нулей. Однако старые «миллионные» 
купоны будут иметь хождение до конца года. Сейчас самая крупная 
банкнота — 100 лир.

ВНУТРИ СТРАНЫ хорошо развита автобусная сеть, стоимость проезда 
за 100 километров — от двух до пяти долларов США. Автобусы, как 
правило, снабжены кондиционером, но в них разрешено курить. 
Железная дорога дороже и медленнее, а название станции назначения 
может не совпадать с названием города.

ПОСОЛЬСТВО ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МОСКВЕ:
7-й Ростовский пер., 12. Тел.: 246-0009, 246-0010, 246-1989 
Факс 956-5595

ПОСОЛЬСТВО РФ В АНКАРЕ: Karyagdi Sok., 5, Cankaya 
Тел.: (8-10-90-312) 439-2122,440-8217,440-9485 
Факс (8-10-90-312) 438-3952

ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ В СТАМБУЛЕ: Istiklal Caddesi, 443, Beyoglu 
Тел.: (8-10-90-212) 292-5101, 292-5102, 292-5103 
Факс (8-10-90-212) 293-2358

ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ В ТРАБЗОНЕ: Refik Cesur Sok., 6, Ortahisar 
Тел.: (8-10-90-462) 326-2600, 326-2728 
Факс (8-10-90-462) 326-2601
Виза оформляется на границе или по прибытии в аэропорт. Стоимость 
визы — 20 долларов США. Выдается на два месяца.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: скорая помощь: 112, пожарная охрана:
110, полиция: 153, дорожная полиция: 154
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Экспедиция Следопыта

С высоты птичьего полета 
эти два острова кажутся 
огромной бабочкой, 
лежащей на поверхности 
лазурного Карибского 
моря. Ее крылья-острова 
соединяет узкий перешеек 
суши, который исчезает 
во время прилива. Такой с 
борта самолета эту землю 
видят десятки тысяч 
туристов, привлекаемых 
сюда белоснежными 
песчаными пляжами, 
рыбалкой, дайвингом и 
всем тем, что может 
подарить гостям перво
классный морской курорт. 
Такой ее увидел и Виктор 
Машенджинов, генераль
ный директор телеканала 
«СТС-Петербург».

Виктор МАШЕНДЖИНОВ

НА КРЫЛЬЯХ
«КАРИБСКОЙ
БАБОЧКИ»

Гваделупа — архипелаг, который состоит из 
двух крупных островов — Бас-Тер и Гранд- 
Тер — и семи мелких, он входит в группу Наве

тренных островов, обрамляющих с востока Ка- 
рибское море. Их общее название совсем не слу
чайно: круглый год здесь дуют пассаты — то 
ласковые, то порывистые, но всегда теплые! Ко
лебания температуры воздуха и воды незначи
тельны: в любое время года здесь одинаково 
жарко. Впервые ступая ногой на эту землю, ис
пытываешь ощущение, будто попал в расслабля
ющую атмосферу турецкой бани: тропические 
жара и влага окутывают тебя с ног до головы.

В дождливый сезон, когда ливни не прекра
щаются неделями, кажется, что жизнь на остро
вах замирает. Во влажном теплом воздухе «вяз
нут» даже мысли в голове: они проплывают в 
сознании плавно и неспешно.

Под стать этому ритму и жизнь местных 
обитателей — столь же неторопливая и разме
ренная. Гваделупцев чаще можно увидеть бес
печно отдыхающими, чем работающими. Вот 
характерный диалог у дверей ресторана, хозяин 
которого в разгар «рабочего» дня нежится на 
солнышке.

— Вы открыты?
Он приоткрывает один глаз, потягивается и 

после долгой паузы нехотя отвечает:
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— Наверное, закрыты... А вы 
что хотели? Пообедать? Может 
быть, просто выпьете коктейль?..

Главное впечатление от этих 
островов — поразительное сочета
ние девственной тропической при
роды и достижений европейской 
цивилизации: хорошие дороги,
удобные бензоколонки, стильные 
супермаркеты. Прибывающие сюда 
туристы поначалу очень энергич
ны — на островах так много инте
ресного, и на все это хочется не
медленно посмотреть! Здесь нахо
дится вулкан Суфриер — самая 
высокая вершина Малых Антиль
ских островов (1467 метров над 
уровнем моря). Его окружает плот
ная стена тропических лесов в их 
первозданном великолепии. Взяв 
напрокат машину, можно устроить 
для себя приключение: за каких-то 
полчаса искупаться и в Карибском 
море, и в Атлантическом океане.

Но и самых активных «иссле
дователей» этот курорт постепенно 
окутывает ласковым теплом, успо
каивая и убаюкивая неторопливым 
течением островного времени. Яр
кое солнце будит в пять утра, и

можно сразу отправляться на пляж. 
Но в шесть вечера буквально за 
пять минут оно «падает» в море, и 
становится совершенно темно.

Если захотите подкрепиться на 
пляже, местные жители предложат 
достать с пальмы кокос. Аборигены 
очень ловко залезают на верхушки 
деревьев, при помощи мачете эф
фектно срезают орех, подавая его 
вам уже открытым.

Одно из самых ярких остров
ных воспоминаний связано с коли
бри, которых здесь огромное коли
чество. Когда вы сидите в кафе, 
они запросто подлетают к столику, 
чтобы полакомиться джемом из ва
шего круассана...

Долгое время за эти острова 
шла борьба между Англией и Фран
цией. Победила последняя. И те
перь Гваделупа носит название «за
морского» французского департа
мента. Да, французы здесь хозяева. 
И в этих «пляжных» их владениях 
невольно начинаешь жалеть, что у 
России нет собственных тропиче
ских территорий. Все-таки наши 
черноморские курорты выглядят 
много скромнее и проще... ■

" ;*

Фото автора
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Дмитрий РЖАННИКОВ

В ГОСТЯХ 
У ВЕЧНОСТИ
И сохранил слова обломок изваянья:
«Я — Озимандия! я — мощный царь царей! 
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времен, всех стран и всех морей!» 
Кругом нет ничего... Глубокое молчанье... 
Пустыня мертвая... И небеса над ней...

Перси Биши Шелли.
Озимандия

Что остается от великих держав 
древности? Легенды, преда
ния... Несколько строчек в школь

ных учебниках... И развалины.
Одни из самых мистических 

развалин древнего мира находятся 
на вершине горы Немрут-Даг в 
восточной Анатолии, у самых врат 
Курдистана. Сначала мы добира
емся автобусом до Газиантепа, по
том попутками до Кяхты и горной 
деревушки Карадут, в двенадцати 
километрах от вершины.

Антиох I — владыка Коммаге- 
ны, страны, лежавшей на плато 
Урфа у границы с Сирией, был пра
вителем, равным богам. По крайней 
мере, сам так считал. Чтобы оста
вить потомкам неизгладимую па
мять о себе, он решился на неви
данный до сего времени проект: 
построить на самой высокой горе 
государства свой мавзолей.

И вот строительство началось. 
Несколько тысяч рабов круглосу
точно таскали на плечах камни на 
вершину горы Немрут, и за полгода 
воистину титанических работ на 
ней вырос пятидесятиметровый 
курган. В недрах этой мегалитиче
ской пирамиды и была устроена 
потайная усыпальница Антиоха.

Гигантские каменные изваяния 
богов и героев, воздвигнутые на 
восточном и западном склонах Не- 
мрута, были призваны охранять 
вечный покой владыки, тело кото
рого было перенесено сюда после 
его смерти в 31 году до н. э.

Со временем царство, как во
дится, исчезло без следа; ушли 
люди, которые трепетали пред име
нем Антиоха; землетрясения разру
шили статуи богов и героев, но ру
котворный Немрут-Даг так и остал
ся самой высокой из окрестных гор.
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Говорят, что внутри пирамиды 
до сих пор хранится драгоценный 
саркофаг, но как до него добраться, 
никто не знает. Несколько археоло
гических экспедиций пытались най
ти вход в гробницу, но безуспешно.

...По укатанной туристически
ми автобусами извилистой дорожке 
поднимаемся на вершину и встре
чаем там шумную разноязыкую тол
пу. Сегодня сюда приезжают люди 
со всего мира, чтобы, рассевшись 
на древних скалах, наблюдать зака
ты и рассветы на развалинах Вечно
сти. А Вечность здесь ощущается 
физически.

Закат озаряет лежащие на земле 
головы поверженных гигантов,

солнце садится за ближайший хре
бет, народ разъезжается на ночлег 
по окрестным деревням и малень
ким горным отелям, чтобы спустя 
пять-шесть часов снова подняться 
на вершину, уже на восточную ее 
сторону, и приветствовать первые 
лучи солнца, восходящего над древ
ней долиной Тигра и Евфрата.

Вообще-то это запрещено, но 
мы заночевали в спальных мешках 
прямо на вершине. Во сне виделись 
люди в странных остроконечных 
шлемах, боги с головами орлов и 
никогда не заходящее над миром 
солнце... ■
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4010 КАРТИНКИ

Самый «стойкий» киприот
Тема номера

Зенон  из К ития (ны неш няя Л арнака) — один из самых известных выходцев с 
К ипра античной эпохи. И м енно он основал в А финах ф илософскую  ш колу 

стоиков. Зенон презирал страх смерти и слыл соверш енны м  аскетом. О ж изни 
великого ф илософ а рассказы вает Роман Светлов.

Страсти по-древнегречески
Нравы эпохи

Д ревнегреческий театр был не только прям ы м  предш ественником  современного 
европейского театра, но и первым зрелищ ем  подобного рода в истории человече

ства. О том, как  древние киприоты  ходили в театр, вы узнаете из статьи 
А лександра Хлевова.

Мозаики Диониса
История одного шедевра

В 1962 году на берегу гавани, неподалеку от П аф осского м аяка, крестьянин, вспа
хивавш ий пустошь под посевы, наткнулся на мозаичное панно. О самой интригу

ю щ ей археологической находке К ипра — в материале М арии Н овиковой.

Рождение Богини
Мифы и легенды

А фродита -  одна из лю бимейш их богинь древних эллинов. Храмы, посвящ енны е 
ей, находились во всех уголках античного м ира, где только звучал греческий 

язы к. Но центром  ее почитания во все времена был К ипр — остров, близ 
которого богиня вы ш ла из вспененны х волн. Н едаром самы й частый эпитет 

Афродиты -  Киприда.

СмдЩпыт

Чтобы заказать ЗВУК, МЕЛОДИЮ или КАРТИНКУ, 
отправьте SMS с  ее  кодом на сервисный номер 4010

Чтобы заказать JAVA-ИГРУ, отправьте SMS 
с  ее кодом на сервисный номер 4012

Абонентам Tele2 доступны только монофонические мелодии!

ЖИВОИ ЗВУК
Samsung все, кроме А800, Т500, N600, N620 
Nokia 3220, 3300, 3650, 3660, 5140, 6220, 
6230, 6600, 6670, 6810, 6820, 7200, 7280, 7610, 
7650, 9300, 9500 Alcatel ОТ535/735/756/835 
Siemens С65, СХ65, М65, S65, SL65 

Эротические фантазии 
Волчий вой 
Смешинка в проглоте 
Ария мартовского кота 
"Зенит-Чемпион!"
“Как слышно, прием"...
Лошадиный беспредел 
“Вас вызывает Гондурас!"
Пулеметная очередь 
"Смольный на проводе!"
Сон девственницы 
Милицейская сирена 
Дикий петух 
Наглое карканье 
Колокольный перезвон 
Ехидное похрюкивание 
Пьяный филин 
"Пора-по-ба-бам!“
"Граждане, воздушная тревога!'
Свободный полет в колодец 
"Наливай!"

Ж  TEU& jjJJ «МВГДФОН m u z o n . r u
Тех. поддержка: supporf@muzon.ru 
тел. (812) 336-51-10, (095) 970-00-00 

с  9 до 18 пн-пт
w a p .m u z o n .ru  • w w w .m u z o n .ru

4010 МЕЛОДИИ
NOKIA 2650,3100,3200, 3220,3300, 35101, 3530, 3650,3660,5100. 
6100,6110,6200.6220,6230,6600,6610,6650,6800.6820, 7200.7210, 
7250(1), 7600,7650,8910i, N-Gage PANASONIC G60/70, X70, GD87 
SIEMENS A60/65, C60/65, CT65, CX65, M55/85, MC60, S55/65, SX1 
SL55, ST55/60 SAMSUNG D410. E600/700/710/800/820. P100,
C1007110*. S200/300/500, T500, X100/120/400/450/460/600 
MOTOROLA E365/398. V150/180/220/300/500/600/80. T722, C350 
C380/450/550/650 ALCATEL OT535/735/756/835 SAGEM MYX-5 

- кроме анимированных

’Бриллиантовая рука’ Octdob невезения 102764
’Гардемарины, вперед" Ланфрен-Ланфра 102765
"Жестокий романс’ Мохнатый шмель 102766
"Турецкий гамбит" -1.1!*- Идем на восток! 102763
’Иван Васильевич меняет поодесс ю’ Вдоуг. как в сказке 102767
’Карты, деньги, два ствола’ Zorba The Greek 102779
"Миссия невыполнима’ Lalo Shifrin 102780
’Мой ласковый и нежный зверь’ Вальс 102781
"Ночной дозор" Уматурман 102782
"Полицейский из Бевеоли-Хиллз" Axel F 102783
’Розовая пантера’ ManciniH. 102784
’Охотники за привидениями’ Тема из M  102785
’Star Wars’ i" 1 s

-̂Piles’ Mark Snow 102787
’Шерлок Холмс и доктор Ватсон’ Собака Баскервилей 102788
Ш -bj брибумер 102789

Мечта 102790
Валерий Меладзе Салют, Вера1 102792
Гпюк'ога Снег идет 102793
Дубцова Ирина Как ты там 102794
Жанна Фриске Ла-ла-па 102795
Андрей Губин Время романтиков 102796
Жасмин Как ты мне нужен 102797
Игорь Тальков Летний дождь 102798
Михаил Круг , Владимирский централ 102799
Многоточие В жизни так бывает 102800
Многоточие Что стоит 102801
Р.Алехно & А.Панайотов & А.Чумаков Необыкновенная 102802
Сектор Газа
СешоГаза Вечером на лавочке 102804
Серега тйзг Черный бумер 102805
Тутси Я люблю его 102806
Уматурман...... .... .. УмаТурман 102807
ARASH -JJR-
Aventura Cuanda volveras 102778
Bomfunk МС s Freestyler 102808
Europe The final countdown 102809
Linkin Park RumF 102810
Queen We Will Rock You 102811
Rammstein Amerika 102812
Tarkan Dudu 102791

202762
202764
202765
202766
202763
202767

202782
202783
202784
202785
202786
202787

302763
302767
302779
302780
302781
302782
302783
302784

202789 
202790 
202792 
202793 
202794 
202795 
202796 
202797 
202798 
202799 
202800 
202801 
202802 I 
202803 : 
202804 I 
202805 : 
202806': 
202807 < 
202777 : 
202778':

302788
302789
302790
302792
302793
302794
302795
302796
302797
302798
302799
302800
302801

402764
402765
402766
402763
402767
402779
402780
402781
402782
402783
402784
402785
402786
402787
402788

402790
402792
402793
402794
402795'
402796
402797
402798
402799

402807 
402777, 
402778

I 302810 402810 
'402811 

! 302812 402812 i
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